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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона - 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года.  

Нормативно – правовой основой для разработки Основной образовательной 

программы среднего общего образования являются следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развития 

образования» на 2013-2020 годы;  

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «Об утверждении 

федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»;  

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г.,  № 1645, 31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г., 

№ 613), с учетом  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), гигиенических 

требований к условиям обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

Образовательная  деятельность  осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, при этом в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации», где установлено, что  граждане Российской 

Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации,  гарантируется выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русского языка как родного языка в рамках Основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляются в 

соответствии с ФГОС СОО. Чтобы воспользоваться правом выбирать язык (языки) 

образования ребенка, родители (законные представители) обучающегося должны 

подать письменное заявление на имя руководителя образовательной организации.  
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Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и направлена на удовлетворение потребностей участников 

образовательных отношений: 

 обучающихся:  посредством  реализации  программ  обучения, направленных на 

развитие познавательных, творческих и индивидуальных способностей личности; 

 родителей (законных представителей) обучающихся: в области образования и 

воспитания личности, способной самостоятельно ставить и достигать поставленных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации в социуме; 

 государства: в реализации программ развития личности, направленных на 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

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

Основная образовательная программа среднего общего образования 

предполагает создание образовательной среды, предоставляющей возможности для 

личностного роста обучающихся и обеспечивающей: 

 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья обучающихся, их 

эмоциональное благополучие; 

 сохранение и поддержку индивидуальности каждого обучающегося, его 

развития как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; 

 формирование у обучающихся  способности  к  осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностную организацию образования; 

 получение обучающимися качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении. 

Характеристика образовательной организации 

  Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей» Михайловского 

района Алтайского края.    

  Сокращенное наименование образовательной организации -  МБОУ 

«Михайловский лицей».  

  МБОУ «Михайловский лицей» зарегистрировано Постановлением 

Администрации Михайловского района Алтайского края  от «02» декабря 2014 года  № 

723. Организационно-правовая форма: учреждение. Форма собственности: 

муниципальная.  

  Тип учреждения: бюджетное.  

  Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.   

  Образовательная  организация является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

  Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является муниципальное образование Михайловский район. Функции и полномочия 

учредителя образовательной организации от имени муниципального образования 

Михайловский район исполняет Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации  Михайловского района Алтайского края (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества образовательной организации от 

имени муниципального образования Михайловский район исполняет  Главное 

управление по экономическому развитию и имущественным отношениям 

Администрации Михайловского района  (далее - Собственник).  

  Юридический адрес: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское,   ул. Садовая, 15 а. Образовательная деятельность осуществляется по 
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фактическим адресам: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское,   

ул. Садовая,15 а; 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. 

К. Маркса, 13; 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, пр-кт 

Октябрьский, 12; 658972, Алтайский край, Михайловский район, с. Бастан, ул. 

Горького, 2.  

  Образовательная организация имеет структурное подразделение - филиал. 

Филиал не является юридическим лицом и реализует данную Основную 

образовательную программу среднего общего образования.  

  Полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Михайловского района 

Алтайского края, «Бастанская средняя общеобразовательная школа».  

  Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «Михайловский лицей», 

«Бастанская СОШ».  

  Место нахождения филиала (фактический адрес филиала): 658972, Алтайский 

край, Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2.  

  Таким образом, Основная образовательная программа среднего  общего 

образования учитывает тип образовательной организации (МБОУ «Михайловский 

лицей» - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

образовательные особенности и запросы  участников образовательных 

отношений. МБОУ «Михайловский лицей» входит в единую образовательную систему 

муниципального образования «Михайловский район».  

  МБОУ «Михайловский лицей» является инновационной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, ориентированной на реализацию 

целостных образовательных программ, внедрение новейших достижений современной 

педагогики и психологии,  разработку собственных образовательных технологий.   

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Целью реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС СОО:   

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при 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 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  
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– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО;  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  

 государственных гарантий по соответствующему финансированию Основной 

образовательной программы среднего общего образования, реализуемой через урочную 

и внеурочную деятельность, обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской 

социальной среды, лицейского уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование, профессиональная  

ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

 обеспечение  непрерывности  образования  за счет учета возрастных 

особенностей, преемственности требований (норм) к условиям, процессу, результатам 

образования на начальном, основном и среднем уровнях общего образования; 
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 формирование эффективных механизмов индивидуализации и профилизации 

образования; 

 формирование системы социального партнерства;  

 создание  современных  электронных  сервисов,  мультимедийных пространств, 

виртуальных сред;  

 создание  культурно-воспитывающей  среды,  обеспечивающей формирование 

позитивной социальной идентичности обучающихся;  

 формирование  сектора  дополнительного  образования, обеспечивающего во 

взаимосвязи с основным образованием проявление и управляемый рост человеческого 

потенциала (интеллектуального, физического, художественно-творческого) каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными физическими 

возможностями;  

 формирование  дружественных  сред  взросления  обучающихся, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического, 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

  создание гибкой системы оценки качества образования. 

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 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных,  психологических,  физиологических  особенностей  и  здоровья 

обучающихся. 

Основные дидактические принципы системно-деятельностного подхода, 

используемые в образовательной деятельности – это принципы деятельности, 

непрерывности,  целостности,  минимакса,  психологической  комфортности, 

вариативности и творчества. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

сформирована на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяются учебной деятельностью, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в Основной образовательной программе среднего общего 

образования,  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  среднего  общего  образования 

ориентирована на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
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эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  при  получении  среднего  общего  

образования,  включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной  организации  высшего  образования,  

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет  создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 

лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности;  

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового  

и  операционно-технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой  к  самостоятельной  

жизни,  с  дальнейшим  образованием  и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску  учебно-теоретических  

проблем,  способности  к  построению индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с  самостоятельным  приобретением  идентичности;  повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 

является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я».  

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни.  
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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  среднего  общего  образования 

сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование  и  развитие  демократической  культуры  всех  участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности  в  том  числе  через  развитие  органов  государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

В основу основной образовательной программы среднего  общего  образования 

положены следующие принципы: 

  Принцип гуманизации образования. Данный принцип является 

основополагающим принципом деятельности образовательной организации и 

предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций. Основным смыслом педагогического процесса является 

всестороннее развитие личности обучающихся. 

 Принцип развивающего обучения. Развивающее обучение  опирается  на  зону  

ближайшего развития обучающегося.  

 Принцип дифференциации обучения. Под  дифференциацией  обучения  

понимается  такая  структура образовательной среды, при которой всецело 

учитываются индивидуальные способности  обучающихся.  Дифференциация  

обучения  предполагает формирование групп внутри класса, классов с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся (лицейские классы). 

 Принцип индивидуализации обучения. Это, прежде всего, поддержка всех 

обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ,  адекватных развитию обучающегося. Под 

индивидуализацией обучения понимается: учет уровня развития и способностей 

каждого обучающегося;  формирование на этой основе индивидуальных планов 

развития и обучения  обучающегося,  программ  стимулирования  и  коррекции  его 

способностей;  формирование и развитие логического мышления, креативности и 

развития умений учебного труда при опоре на зону ближайшего развития каждого 

обучающегося;  повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

обучающихся. 

 Принцип преемственности. Принцип основан на создании последовательности и 

системности в содержании образования, формах и методах обучения, характере 

учебной деятельности на всех ступенях обучения. Таким образом, принцип 

преемственности применительно к содержанию образования состоит в том, что на 

каждой высшей ступени обучения при определении содержания обучения учитывается 

все то, что было изучено на ранних ступенях, и с ориентацией на это разрабатываются 

состав и структура содержания учебного материала, а также определяется организация 

учебного процесса. 

 Принцип системности. Последовательность, преемственность на уровне целей и 

содержания образования на всех ступенях; 

 Принципом завершенности. На каждом уровне обучения обучающийся должен 

получить целостную подготовку к предстоящему обучению на следующей ступени 
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обучения, предполагающую наличие у него всего комплекса необходимых знаний, 

умений и навыков для успешного выполнения образовательных задач. 

 Принцип целостного образования. Принцип связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий 

(далее - УУД), которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание учащимся разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию представлений о целостности мира по формированию универсальных 

УУД. Под целостностью образования так же понимается единство процессов развития 

в урочной и внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания 

обучающихся, сбалансированность отраслей знания в содержании образования, 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

 Принцип непрерывности. Принцип предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому обучающемуся проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

Действует как фундаментальная основа организации целостной системы образования с 

1 по 11 класс. Данный принцип формирует необходимые самостоятельные умения и 

навыки обучающихся, способствует созданию мотивационного поля для продолжения 

образования. 

 Принцип практической направленности. Принцип предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметных линий, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за 

рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию); 

 Принцип единства образовательного пространства.  

 Принцип вариативности. Основная образовательная программа среднего общего 

образования обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора содержания 

образования, форм и методов обучения, воспитания и развития личности обучающихся, 

мониторинга результатов качества образования. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. Данный 

принцип базируется на необходимости формирования у обучающихся здорового образа 

жизни. 

Вышеперечисленные  принципы,  лежащие  в  основе  построения Основной 

образовательной программы среднего общего образования, ориентированы на личность 

обучающегося, создание в образовательной организации условий для развития 

индивидуальных способностей, внутреннего духовного мира обучающегося, на 

свободное сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по Основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих  

изучение  учебных  предметов  всех предметных областей основной образовательной 
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программы среднего общего образования на базовом  или  углубленном  уровнях 

Основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.1.3. Общая характеристика Основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО предъявляемыми к структуре основной 

образовательной программы, содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов и 

включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 систему оценки результатов освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования. Организационный раздел 

включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам среднего общего 
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образования, и для обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и реализуется по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам. Обязательная 

часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются: 

 учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные; 

 внеурочная деятельность. 

Учебный(ые) план(ы) и план(ы) внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм ее реализации. В период каникул используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и организаций дополнительного образования 

  Основная образовательной программы начального общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника школы"):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей учет социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,  

подготовленной  к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, 

семьями учащихся; включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем;  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

 формирование здорового образа жизни; создание условий для эффективной 

реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время;  

 совершенствование воспитательной работы в образовательной организации; 

углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время;  

 организация информационной поддержки учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах: 

 художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,  

 сетевые сообщества,  

 школьные спортивные клубы и секции,  

 конференции,  

 олимпиады,  

 военно-патриотические объединения,  

 экскурсии,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики  

 другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является 

обязательной частью образовательной деятельности. Преимущества внеурочной 

деятельности заключаются в предоставлении обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на развитие.  
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Содержание занятий, предусмотренных, как внеурочная деятельность формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Описание модели внеурочной деятельности.  

Конструирование модели внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы:  

принцип учета запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсами 

образовательной организации, особенностями Основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

принцип гуманистической направленности, в максимальной степени учитывающий 

интересы и потребности обучающихся, поддерживающий процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создающий условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения;  

принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности,  предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности;  

принцип оптимального использования времени: учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 

курса внеурочной деятельности;  

принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование 

потребности в достижении успеха, не только личностно значимого, но и ценного для 

социального окружения.   

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью осуществляется через программы курсов внеурочной деятельности, 

учебно-методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направлено на сохранение здоровья 

обучающихся, на обеспечение условия формирования и развития здорового образа 

жизни обучающихся. 

Основными задачами реализации данного направления являются: сохранение 

здоровья обучающихся; воспитание основ здорового образа жизни обучающихся.   

Духовно-нравственное направлено на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами реализации данного направления являются: формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение  обучающихся  к  культурным  

ценностям  своей  этнической  или социокультурной группы; сохранение базовых 

национальных ценностей российского общества; последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности.   

Социальное направлено на активизацию внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне среднего 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
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социуме. Основными задачами реализации данного направления являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование 

способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к 

семье как к основе российского общества; воспитание почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное направлено на интеллектуальное развитие 

обучающихся.  

Основными задачами реализации данного направления являются: формирование 

навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; формирование опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

Общекультурное направлено на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно-

эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами реализации данного направления являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление 

активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, художественно-

эстетической, физической и экологической культуры.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей 

программы воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

Основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования отражают требования ФГОС 

СОО, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования должно учитываться при 

оценке результатов деятельности педагогических работников, образовательной 

организации. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы: 

 личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых 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; 

 метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

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,  проектной  и  социальной деятельности;  

 предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и 

«Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном 

уровне. 

1.2.3. Личностные планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

Основной образовательной программы среднего общего образования – личностным 

результатам, включающим: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,  

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, 

 антикоррупционное мировоззрение,  

 правосознание,  

 экологическую культуру,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
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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; 

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. 

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;  
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– 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность;  

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного  природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.4. Метапредметные планируемые результаты освоения обучающимися 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к метапредметным результатам 

освоения обучающимися Основной образовательной программы среднего общего 

образования, включающим: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (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, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

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; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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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. 

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные УУД. 

 Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД.  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные УУД.  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

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

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

и т.д.);  
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; – распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

1.2.5. Предметные планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к предметным результатам освоения 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего образования, 

включающим: 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

 специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета,  

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

проектных ситуациях,  

 формирование научного типа мышления,  

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования на уровне среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов:  

«Выпускник научится – базовый уровень»,  

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,  

«Выпускник научится – углубленный уровень»,  

«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень».  
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Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения  планируемых 

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

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

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений 

и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 
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 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к 

возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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−  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

−  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

−  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

−  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

−  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

−  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

−  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

−  преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

−  соблюдать культуру публичной речи; 

−  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

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. 

В результате изучения русского языка учащиеся будут знать: 

−  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

−  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 

−  создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные,  нравственно-этические,  социально-бытовые,  учебные темы; 

речевая деятельность: 

−  формулировать вопросы по содержанию текста; 

−  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

−  составлять конспект прочитанного текста; 

−  оценивать степень понимания прочитанного текста; 

 говорение: 

−  строить устное высказывание в соответствии с основными нормами его построения: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность  

фактического  материала,  последовательность  изложения (развёртывания  содержания  

по  плану),  наличие  грамматической  связи предложений в тексте, владение 

правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 

средств (мимики, жестов); 

письмо: 
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−  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, языковые средства; 

−  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования); 

−  писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

−  составлять конспект или тезисы небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

−  совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки; 

текст: 

−  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

−  правильно произносить употребительные слова; 

−  анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

−  владеть приёмом морфемного разбора (от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре); 

−  толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа –ЛОГ, ПОЛИ, -ФОН и т.п.); 

−  пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

−  опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слова; 

лексикология и фразеология: 

−  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 

−  пользоваться разными видами толковых словарей; 

−  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

орфография: 

−  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

−  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

−  проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

−  различать изученные виды простых и сложных предложений; 

−  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

−  составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

−  уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

−  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

−  проводить  синтаксический  и  интонационный  анализ  сложного предложения; 

−  устанавливать  взаимосвязь  смысловой,  интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

−  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

−  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложении; проводить пунктуационный анализ текста. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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−  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

−  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

−  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

−  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

−  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

−  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

−  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

−  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

−  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

−  сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного функционального 

стиля; 

−  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

−  осуществлять речевой самоконтроль; 

−  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

−  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

−  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

−  воспринимать  лингвистику  как  часть  общечеловеческого гуманитарного знания; 

−  рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

−  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

−  анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

−  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

−  отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

−  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

−  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

−  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
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−  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

−  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

−  оценивать стилистические ресурсы языка; 

−  сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного функционального 

стиля; 

−  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

−  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

−  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

−  осуществлять речевой самоконтроль; 

−  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

−  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

−  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

−  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

−  выделять и описывать социальные функции русского языка; 

−  проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

−  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

−  характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

−  проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

−  проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

−  критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

−  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

−  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

−  использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

−  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

−  редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

−  определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

−  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 
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−  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

−  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

−  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

−  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

−  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

−  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает  

эстетическое  воздействие  на  читателя  (например,  выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

−  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные  обоснованные  интерпретации  литературных произведений. 

−  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы VIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

−  понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

−  анализировать  литературное  произведение:  определять  его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения;  

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

−  определять  в  произведении  элементы  сюжета,  композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

−  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

−  формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценка; 
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−  понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

−  воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 

−  уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы  по  

прослушанному  тексту,  создавать  устные  монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

−  уметь писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

−  понимать  русское  слово  в  его  эстетической  функции,  роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и 

др.); 

несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения(например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
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 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

знания  об  истории  создания  изучаемых  произведений  и  об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, 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); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

1.2.5.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 
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 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» включают предметные результаты учебных предметов: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Иностранный язык» (английский), «Иностранный язык» (немецкий), 

«Второй иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» 

(немецкий) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

«Иностранный язык» (английский), «Иностранный язык» (немецкий), 

«Второй иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» 

(немецкий)  (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса иностранного языка включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Иностранный язык (английский) 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики (объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого обучающегося); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 
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 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать  основное  содержание  прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран  

изучаемого языка. 

 (объем монологического высказывания 12–15 фраз); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных 

аутентичных аудио текстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
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 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

 употреблять в речи сложно подчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

would start learning French); 

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

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени –to begoing to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять  в  речи  условные  предложения  нереального  характера 

(Conditional 3); 

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



41 

 

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

действий в прошлом; 

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

or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную 

фактическую информацию; 

 выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

 полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

 акцента; 
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 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past PerfectиPast Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
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 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи союзы despite/ inspiteof для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you didit/ I’dr ather you talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen…/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

«Иностранный язык» (немецкий) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
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 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание 

речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/ план/ вопросы. 

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики. 

 типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое 

отношение к прочитанному. 

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 

товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими 

нормами. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных 

словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений сPartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также 

форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типаdenWunschhaben + смысловой глагол 

в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью 

наречий zuerst, dann,naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

вести диалог/полилогв ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
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 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и 

чёткую структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможностиили 

вероятности в прошедшем времени; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи все временные 

формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt,FuturumPassiv); 

 употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII; 

 употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную 

фактическую информацию; 

 выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 



47 

 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

 полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

 акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past PerfectиPast Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
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 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

1.2.5.4. Предметная область «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История», «Обществознание», «География», «Экономика», «Право», «Россия в 

мире». 

История 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

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; 
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–  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

–  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты важнейших 

исторических событий; 

–  представлять культурное наследие России и других стран; 

–  работать с историческими документами; 

–  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

–  критически анализировать информацию из различных источников; 

–  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

–  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

–  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

–  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; 

–  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

–  сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности. 

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; 

–  уметь работать с письменными, изобразительными, картографическими и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

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

заполнять контурную карту; 

–  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

–  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории; 



51 

 

–  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. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации)  событий  и  

процессов  всемирной,  национальной  и региональной/локальной истории; 

–  характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

–  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

–  использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

–  определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

–  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

–  находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

–  презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

–  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам  

исторических  событий  и  деятельности  личностей  на  основе представлений о 

достижениях историографии; 

–  соотносить  и  оценивать  исторические  события  локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории; 

–  обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

–  применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

–  критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

–  изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

–  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
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–  самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

–  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

–  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

–  использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

–  анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

–  устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

–  определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам  

исторических  событий  и  деятельности  личностей  на  основе представлений о 

достижениях историографии; 

–  применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

–  целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной,  

учебно-исследовательской  деятельности,  социальной  практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

–  знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

–  знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

–  работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную  базу  по  исторической  тематике;  оценивать  различные 

исторические версии; 

–  исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории; 

–  корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

–  представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Обществознание 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



53 

 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–  выделять черты социальной сущности человека; 

–  определять роль духовных ценностей в обществе; 

–  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

–  различать виды искусства; 

–  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

–  выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

–  раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

–  различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

–  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

–  анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

–  различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

–  выявлять особенности научного познания; 

–  различать абсолютную и относительную истины; 

–  иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

–  выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

–  выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

–  характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–  выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

–  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

–  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

–  формировать и развивать компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий. 

Экономика 

–  раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

–  конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

–  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

–  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

–  различать формы бизнеса; 

–  извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
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–  различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–  приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

–  различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

–  различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

–  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

–  определять причины безработицы, различать ее виды; 

–  высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

–  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения  

экономической  рациональности,  анализировать  собственное потребительское 

поведение; 

–  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

–  приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

–  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

–  различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

–  различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения 

–  выделять критерии социальной стратификации; 

–  анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

–  выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

–  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

–  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

–  конкретизировать примерами виды социальных норм; 

–  характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

–  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

–  определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

–  различать  виды  социальной  мобильности,  конкретизировать примерами; 

–  выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

–  характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

–  характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

–  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

–  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

–  формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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–  осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  социальной информации  по  

актуальным  проблемам  социальной  сферы,  сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

–  оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

–  выделять  субъектов  политической  деятельности  и  объекты политического 

воздействия; 

–  различать политическую власть и другие виды власти; 

–  устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

–  высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

–  раскрывать роль и функции политической системы; 

–  характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

–  различать  типы  политических  режимов,  давать  оценку  роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

–  обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–  характеризовать демократическую избирательную систему; 

–  различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную избирательные 

системы; 

–  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

–  определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

–  конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

–  формулировать  суждение  о  значении  многопартийности  и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

–  оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–  иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

–  различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

–  сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

–  выделять основные элементы системы права; 

–  выстраивать иерархию нормативных актов; 

–  выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

–  различать  понятия  «права  человека»  и  «права  гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

–  обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

–  аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

–  раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

–  применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

–  различать организационно-правовые формы предприятий; 
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–  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

–  давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

–  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

–  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

–  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

–  извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

–  объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–  использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

–  оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–  характеризовать основные методы научного познания; 

–  выявлять особенности социального познания; 

–  различать типы мировоззрений; 

–  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

–  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

–  устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

–  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

–  систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). Умение  определять  понятия,  создавать  

обобщения,  устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Экономика 

–  выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

–  выявлять противоречия рынка; 

–  раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–  раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–  обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–  различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–  определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–  определять место маркетинга в деятельности организации; 

–  применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

–  оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–  раскрывать фазы экономического цикла; 
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–  высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов  

глобализации  на  различные  стороны  мирового  хозяйства  и национальных  

экономик;  давать  оценку  противоречивым  последствиям экономической 

глобализации; 

–  извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

–  выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

–  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

–  анализировать  ситуации,  связанные  с  различными  способами разрешения 

социальных конфликтов; 

–  выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

–  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

–  выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

–  выявлять  причины  и  последствия  отклоняющегося  поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

–  анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

–  находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

–  выделять основные этапы избирательной кампании; 

–  в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

–  отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

–  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

–  характеризовать особенности политического процесса в России; 

–  анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

–  действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

–  перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

–  характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

–  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

–  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

–  применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества  в  

противодействии  терроризму. 

География 
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«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

−  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

−  определять  количественные  и  качественные  характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные  взаимодействия; 

−  сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

−  сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

−  выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

−  раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

−  выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

−  выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

−  описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и антропогенных  

воздействий; 

−  решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

−  оценивать  демографическую  ситуацию,  процессы  урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

−  объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 
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−  характеризовать географию рынка труда; 

−  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

−  анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

−  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

−  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

−  определять  принадлежность  стран  к  одному  из  уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

−  оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

−  оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

−  оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

−  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

−  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

−  переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

−  составлять  географические  описания  населения,  хозяйства  и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

−  делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

−  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

−  давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

−  понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

−  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

−  раскрывать  сущность  интеграционных  процессов  в  мировом сообществе; 

−  прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

−  оценивать  социально-экономические  последствия  изменения современной 

политической карты мира; 

−  оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

−  оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

−  оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

−  анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

−  анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

−  выявлять  особенности  современного  геополитического  и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

−  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

−  давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
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«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических 

и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

−  определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

−  выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

−  проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

−  прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике  и  

территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в географическом 

пространстве; 

−  прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

−  использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

−  составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

−  создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

−  интерпретировать  природные,  социально-экономические  и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

−  прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

−  анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

−  прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

−  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

−  оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 
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−  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

−  выявлять  особенности  современного  геополитического  и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

−  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

−  давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

−  выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

−  выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

−  выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

−  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

−  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Экономика 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать  в  виде  графика  кривую  производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать  рациональные  решения  в  условиях  относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать  организационно-правовые  формы  предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять  социально-экономическую  роль  и  функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия  существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских  проектов,  нацеленных  на  решение  основных экономических 

проблем; 

– находить  информацию  по  предмету  экономической  теории  из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять  и  сопоставлять  различия  между  менеджментом  и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять  полученные  экономические  знания  для  эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 
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– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного  

использования  основных  социально-экономических  ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно  оценивать  экономическую  информацию,  критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 

– объективно  оценивать  экономическую  информацию,  критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять  в  виде  инфографики  кривую  производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 
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– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать  рациональные  решения  в  условиях  относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять  и  отличать  организационно-правовые  формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять  практическое  назначение  франчайзинга  и  сферы  его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять  эффект  масштабирования  и  мультиплицирования  для экономики 

государства; 

– объяснять  социально-экономическую  роль  и  функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать  доходную  и  расходную  части  государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
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– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать  систему  регулирования  внешней  торговли  на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять  влияние  международных  экономических  факторов  на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть  приемами  работы  с  аналитической  экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения  

экономически  рационального,  правомерного  и  социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 
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– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать  алгоритмы  для  совершенствования  собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную  

политику,  используемую  государством  для  стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских  проектов,  нацеленных  на  решение  разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной,  критически  оценивать  достоверность  полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим проблемам,  

различным  аспектам  социально-экономической  политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать  социально  значимые  проблемы  и  процессы  с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться  в  мировых  экономических,  экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 
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– создавать  алгоритмы  для  совершенствования  собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать  экономические  знания  и  опыт  самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Право 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 
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10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

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

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства,  определяющий  государственное  устройство  Российской Федерации; 

– осознанно  содействовать  соблюдению  Конституции  Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть  элементы  системы  органов  государственной  власти  в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать  примерами  особенности  реализации  права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

– иллюстрировать  примерами  привлечение  к  гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать  трудовые  правоотношения  и  дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
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– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина, общества и 

государства; 

– различать  права  и  обязанности,  гарантируемые  Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно  описывать  порядок  заключения  гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
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государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической  

ответственности,  применяемых  санкций,  способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно  анализировать  принципы  и  нормы,  регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 
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– характеризовать  этапы  законодательного  процесса  и  субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить  сравнительный  анализ  организационно-правовых  форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно  описывать  порядок  заключения  гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять  способы  защиты  гражданских  прав;  характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать  формы  воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно  описывать  структуру  банковской  системы  Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской  

Федерации;  выделять  объекты  и  субъекты  налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять  нормы  жилищного  законодательства  в  процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать  на  примерах  квалификацию  возникающих  в  сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
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– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять  основные  международно-правовые  акты,  регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Россия в мире 

«Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 
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аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать  круг  дискуссионных,  «трудных»  вопросов  истории  и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать  историко-культурное  многообразие  народов  России, содержание  

основополагающих  общероссийских  символов,  культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических,  

политико-правовых  течений  в  мире,  особенности  их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации)  событий  и  

процессов  всемирной,  национальной  и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов  исторической  

действительности,  аргументации  выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом  

процессе,  начальные  историографические  умения  в познавательной,  проектной,  

учебно-исследовательской  деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного)  познания  для  дальнейшего  получения профессионального 

образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять,  понимать  и  прогнозировать  развитие  политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта 

1.2.5.5. Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

«Информатика»,  

Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики отражает: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать 

персональные средства доступа. 
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«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию). 

Базовый уровень.  «Проблемно-функциональные результаты». Выпускник 

научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.   

Элементы теории множеств и математической логики.  

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

 находить пересечение иобъединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями;  

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров.  

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.  

Числа и выражения. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 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, либо логарифмы чисел;  

 сравнивать рациональные числа между собой; 

  оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел  в простых случаях; 

  изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений;  

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 
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 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства  

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

 решать логарифмические уравнения вида log  a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d;  

 решать показательные уравнения, вида a bx+c = d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a x < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x= a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач. 

Функции  

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули  функции, промежутки знакопостоянства,  

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом  промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций;  

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;  

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

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

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации  

Элементы математического анализа  

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства 

и нулями производной этой функции – с другой.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов 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  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и  наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности событий в реальной жизни; читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков  

Текстовые задачи  

 решать несложные текстовые задачи разных типов; анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для ее решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

 использовать логические рассуждения при решении задачи;  

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;  

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,  

предприятием, недвижимостью;  

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.;  

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при  работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать несложные 

практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.  

Геометрия  

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать основные 

виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);   

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу;   
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 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках;  

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и  шар); находить 

объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями;  

использовать свойства  пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания;  соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера;  оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

Векторы и координаты в пространстве  
оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда  

История математики  

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей;  понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  

применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; приводить примеры математических закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства Выпускник получит возможность научиться  

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики  

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости;  

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе  представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости;  

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  использовать числовые 

множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов .  

Числа и выражения  

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь,  рациональное число, приближённое значение числа, часть, 
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доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; оперировать 

понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π;  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства;   

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов;   

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  выполнять 

действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя при  необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира  

Уравнения и неравенства  

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;   

 использовать метод интервалов для решения неравенств;  

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств;  

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных 

предметов; использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь  

интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 
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наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция,  

период, четная и нечетная функции;   

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность,  линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;   

 строить графики изученных функций;   

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);   

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их  графиков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: определять по 

графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; определять 

по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа  

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;   

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы произведения и частного функций;  

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: решать прикладные 

задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

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

результаты  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

 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; иметь представление об условной вероятности 

и о полной вероятности, применять их в решении задач;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных; уметь решать несложные задачи на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях.  

Текстовые задачи  
Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; строить модель 



83 

 

решения задачи, проводить доказательные рассуждения; решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

анализировать и  интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; переводить при решении задачи информацию 

из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи 

и задачи из других предметов 

Геометрия  

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;   

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; доказывать геометрические 

утверждения;  

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; вычислять расстояния и углы в пространстве.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и координаты в пространстве  
Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы;  находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; решать простейшие 

задачи введением  

История математики  
Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики в развитии России  

Методы математики  
Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; применять основные методы решения математических задач; на основе 

математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических 

задач 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Углубленный уровень. «Системно-теоретические результаты». 

Выпускник научится.    
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики.  

Элементы теории множеств и математической логики. Свободно оперировать 

понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости;  

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

− проверять принадлежность элемента множеству;  

− находить пересечение  и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

− проводить  доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости  для описания реальных процессов и явлений;  

− проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

 Числа и выражения. Свободно оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, понимать и объяснять разницу между позиционной 

и непозиционной системами записи чисел;  

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

− сравнивать действительные числа разными способами;  

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше  2;  

− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней;  

− выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений;  

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

– составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства. Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений;  

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач;  

− применять теорему Безу к решению уравнений;  

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений  

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;  

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

− владеть разными методами доказательства неравенств;  

− решать уравнения в целых числах;  

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;  

− свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;  

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов;  

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

− использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции.  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;  

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;  

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;  
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– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;  

– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;  

– владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;  

– применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность;  

– применять при решении задач преобразования графиков функций;  

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия;  

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа. Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач;  

– применять для решения задач теорию пределов;  

– владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

− исследовать функции на монотонность и экстремумы;  

− строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;  

− владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач;  

− владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

− применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: решать 

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

связанные с исследованием характеристик процессов;  

− интерпретировать полученные результаты.   

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. Оперировать 

основными описательными характеристиками числового набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач;  

− иметь представление об основах теории вероятностей;  

− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  

− иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

− иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

− выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи. Решать разные задачи повышенной трудности;  

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  

− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;  

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия. Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность  применения теорем и формул 

для решения задач;  

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;  

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними;  

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  

− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

− владеть понятия миортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач;  

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;  

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач;  

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач;  

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач;  

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;  
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− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  

− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;  

− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач;  

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;  

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса, уметь применять их при решении задач;  

− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве. Владеть понятиями векторы и их 

координаты;  

− уметь выполнять операции над векторами;  

− использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

− применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;  

− применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

История математики. Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 

развитие науки;  

− понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики. Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;  

− применять основные методы решения математических задач на основе 

математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства;  

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;  

− пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов.  

Выпускник получит возможность научиться. Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

Элементы теории множеств и математической логики.  

Достижение результатов раздела II;  

– оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

– понимать суть косвенного доказательства;  

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества;  

– применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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– использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа и выражения. Достижение результатов раздела II;  

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

– понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

– владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач  

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

– свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;  

– владеть формулой бинома Ньютона;  

– применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;  

– применять при решении задач цепные дроби;  

– применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; – владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

– применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

– выполнять арифметические действия с комплексными числами;  

– пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел.  

Уравнения и неравенства. Достижение результатов раздела II;  

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

− применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; иметь 

представление о неравенствах между средними степенными. 

Функции. Достижение результатов раздела II;  

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  

Элементы математического анализа. Достижение результатов раздела II;  

− свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной;  

− свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

− оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях;  

− уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

− уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

− уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания;  

− владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. Достижение 

результатов раздела II;  

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
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 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи. Достижение результатов раздела II. 

Геометрия.  Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 
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Векторы и координаты в пространстве. Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История математики. Достижение результатов раздела II. 

Методы математики. Достижение результатов раздела II; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Информатика 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) 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. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

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

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
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– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

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

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

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

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 (утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 
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результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание 

тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 
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– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 
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– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СП 2.4. 3648-20. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

1.2.5.6. Предметная область «Естественные науки» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Естествознание» (интегрированный курс). 

Физика 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
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– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 

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

полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 
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2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и 

на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 
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– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

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

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их  идентификации и объяснения области применения; 



103 

 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

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

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 
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технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
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– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 
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– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 

их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 
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– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 
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– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Естествознание (интегрированный курс) 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 
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– принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные 

в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса 

и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы 

создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ 

его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук. 

Астрономия 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
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2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.5.7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Физическая культура 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 
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овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

Экология 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 

и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); 
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– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 
– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

1.2.5.8. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

 - развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; - обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся.  

Выпускник научится:  

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции ихразвития;  

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития;  

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда;  

характеризовать группы предприятий региона проживания;  

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;  

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;  

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории;  
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- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности;  

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников;  

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынкатруда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-    предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей;  

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.2.5.9. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников, образовательной организации. 
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Требования ФГОС СОО к результатам освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательной организации. 

Освоение обучающимися Основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией 

выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по 

обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по 

следующим учебным предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", 

"География", "История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), "Информатика", "Родной язык", 

"Родная литература", которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых 

результатах освоения обучающимися Основной образовательной программы среднего 

общего образования. Планируемые результаты детализируются в рабочих программах 

в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  Основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы среднего общего образования; 
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- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющей вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

-  предусматривает  использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования, при  оценке  деятельности  образовательной 

организации, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования включает описание: 

1. организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3. организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестация обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную  итоговую  аттестацию,  независимую  

оценку  качества  подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной  деятельности,  по  

совершенствованию  образовательной  программы и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных  

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий). 

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

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки при получении среднего общего 

образования обеспечивается для учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык» «Второй иностранный 

язык», «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

«Информатика», «История», «География», «Экономика», «Право», «Физика», «Химия», 

«Биология», предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного,  

Интерпретация  результатов,  полученных  в  процессе  оценки  образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.  
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений 

обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательной деятельности и ее результатам 

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 

специалистами, не работающими в образовательной организации и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

- в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего  социального  окружения,  страны,  общественно-полезной  

деятельности; ответственности за результаты обучения; 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. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся 

осуществляется: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией образовательной организации; 

- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных.  

Диагностические методики личностных результатов 

Показатели оценивания   Инструменты оценки 

Сформированность самооценки   Методика измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков и юношей 

Сформированность мотивации учебной 

деятельности  

Опросник «Мотивация к участию 

в  социально-значимой деятельности 

Сформированность основ гражданской  

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

  В.А. Шмакова  И.Ю. Махова// Уровень 

сформированности  гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит  

отражение в эмоционально-

положительном отношении  

обучающегося к образовательному  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 
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учреждению 

Знание моральных норм и  

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

  (модифицированный вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного 

раза в год. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В ходе образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и ответственности за 

результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе - проектирование индивидуального учебного 

плана; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации) возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 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.).  

Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 
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-  способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

-  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами  оценки 

познавательных  учебных  действий  являются  письменные контрольные работы 

обучающихся, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение 10-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Выполнение индивидуального 

итогового проекта является обязательным для каждого обучающегося. Итогом работы 

по проекту является его защита.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в ходе специально организованной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 

соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие 

направления и критерии 

направления критерии 

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

 

1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

2. Постановка проблемы 

3. Актуальность и значимость темы проекта 

4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

 

1. Соответствие выбранных способов работы цели и  

содержанию проекта 

2. Глубина раскрытия темы проекта 

3. Качество проектного продукта 

4. Использование средств наглядности, технических средств 

3. Сформированность 1. Соответствие требованиям оформления письменной части 
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регулятивных действий   2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

4. Сформированность 

коммуникативных 

действий 

 

  1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также в 

ходе внутриучрежденческого мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования, которое доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательных отношений максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС СОО. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

Основной образовательной программой среднего общего образования;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС СОО;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 

возможного совершенствования образовательных отношений;  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других 

учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 

классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть Основной образовательной программы среднего общего образования.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя: проведение дополнительной работы с обучающимся, 
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индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме электронный дневник, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Текущий контроль осуществляется в следующим образом: 

-   контроль усвоения учебного материала в ходе познавательной деятельности 

обучающихся на уроках; 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

Формы текущего контроля: 

 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. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 

отражает в рабочей программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной 

шкале 

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, модулей, предусмотренных 

Основной образовательной программой среднего общего образования. Промежуточная 

аттестация подразделяется на полугодовую и годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, модулю по итогам 

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются Основной образовательной 

программой среднего общего образования.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
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- объективное установление фактического уровня освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования, достижения результатов освоения;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах:  

 полугодовая промежуточная аттестация,  

 годовая промежуточная аттестация. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации. 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимся в 

срок одного полугодия, либо как среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимися в 

срок более одно полугодие. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам Основной образовательной программы 

среднего общего образования или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме самообразования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 

форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 



130 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом.  

1.3.4. Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы в форме 

самообразования 
Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ 

«Михайловский лицей», (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а 

также о порядке зачисления экстерном в МБОУ «Михайловский лицей».  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном не позднее, чем за 

месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного следующим пунктом: 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме самообразования проводится по заявлению 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в форме 

самообразования, образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть Основной 

образовательной программы среднего общего образования, переводятся в следующий 

класс.  

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59) 

государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение Основной образовательной программы среднего общего 

образования. ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения и 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего образования. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных формах, которые 
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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. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам (русский язык, математика, иностранный язык) и предметам по выбору 

обучающихся (литература, информатика, история, обществознание, география, физика, 

химия, биология). 

Итоговая отметка. Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Если выпускник 11 

класса не преодолел минимальный порог по обязательным предметам то ему выдается 

справка об обучении установленного образца 

1.3.5.  Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта: вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Критерий Содержание  баллы 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Поиск, отбор и 

адекватное 

использование 

информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных 

источников 

1 

Работа содержит  достаточный объем  подходящей 

информации из однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 3 
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разнообразных источников 

Постановка 

проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. 

План действий фрагментарный 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Актуальность и 

значимость темы 

проекта 

Актуальность темы проекта и её значимость для 

ученика обозначены фрагментарно на уровне 

утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для 

ученика обозначены на уровне утверждений, 

приведены основания 

2 

 

Актуальность темы проекта и её значимость 

раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет 

актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, города. 

3 

Анализ хода работы, 

выводы и 

перспективы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка 

работы  

1 

Представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы 

работы 

3 

Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к 

работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьезную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта 

3 

Полезность и 

востребованность 

продукта 

Проектный продукт полезен после доработки, круг 

лиц, которыми он может быть востребован, указан 

неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он 

может быть востребован указан. Названы 

потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он 

будет востребован. Сформулированы рекомендации 

по использованию полученного продукта, 

спланированы  действия  по  его  продвижению   

3 

Сформированность предметных знаний и способов действий 

Соответствие Часть используемых способов работы не 1 
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выбранных способов 

работы цели и 

содержанию проекта 

соответствует теме и цели проекта, цели могут быть 

до конца не достигнуты 

Использованные способы работы соответствуют теме 

и цели проекта, но являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы 

уместно и эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

Глубина раскрытия 

темы проекта  

 

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в 

рамках школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за 

рамки школьной программы 

3 

Качество проектного 

продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству 

требований качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

 

Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества  

2 

Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

3 

 

Использование 

средств наглядности, 

технических средств 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к 

дизайну презентации 

1 

 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом 

доклада 

2 

 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация 

и текст доклада полностью согласованы 

3 

Сформированность регулятивных действий 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части 

Предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, придать 

ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на 

установленные правилами порядок и четкую 

структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа  отличается  четким  и  грамотным  

оформлением  в  точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Постановка цели, 

планирование путей 

ее достижения 

Цель  сформулирована,  обоснована,  дан  

схематичный  план  ее достижения  

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование 

деятельности соотносится с собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан 

подробный план ее достижения, самостоятельно 

осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 
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Сценарий защиты 

(логика изложения), 

грамотное 

построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, 

дано сравнение ожидаемого и полученного 

результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен 

анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Соблюдение 

регламента защиты 

(не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия 

на аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако 

автору не удалось заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он 

вышел за рамки регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

3 

Сформированность коммуникативных действий 

Четкость и точность, 

убедительность и 

лаконичность 

 

Содержание всех элементов выступления дают 

представление о проекте; присутствует культура 

речи, наблюдаются немотивированные отступления 

от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают 

представление о проекте; присутствует культура 

речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают 

представление о проекте; наблюдается правильность 

речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Умение отвечать на 

вопросы, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Ответы на поставленные вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может защищать свою точку 

зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

но не до конца обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, 

уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Умение 

осуществлять  

учебное  

сотрудничество в 

группе 

Работает в группе сверстников, оказывает 

взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает 

взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Может брать инициативу на себя 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, самостоятельно определяет цели и 

функции участников, успешно справляется с 

3 
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конфликтными ситуациями внутри группы 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

 0 баллов - низкий уровень 

 1 балл - базовый уровень 

 2 -3 балла – повышенный (творческий) уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

уровень отметка количество баллов 

Низкий уровень   «неудовлетворительно» менее 34 

Базовый уровень   «удовлетворительно» 34-36 

Повышенный уровень   «хорошо»       37—46  

Творческий уровень «отлично»   47—51 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

 Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

 Заключительный (февраль): защита проекта, оценивание работы. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

Контроль  охвата  детей  проектной  деятельностью  осуществляет  классный 

руководитель. 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

Структура проекта: 

Титульный лист (Наименование образовательной организации, тема проекта, ФИО 

руководителя проекта, ФИО ученика, класс, допуск к защите, село, год); 

Описание проекта - 3-5 страниц: исходный замысел (актуальность, цель, назначение 

проекта); краткое описание хода работы и полученных результатов над проектом; 

список использованных источников. 

Технические требования к оформлению проекта: 

Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 

Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

Оглавление: должно формироваться автоматически. 

Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте. 

Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей. 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. 

Издательство. Год издания. Количество страниц. 

Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых стендовый доклад); 
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Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, компьютерной изделие; 

Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, так 

и мультимедийные продукты/ 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

  Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 

минуты.  

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков  

обучающегося. 

К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

Место защиты проекта - образовательная организация, конференция. 

Образовательная организация определяет график защиты проектов. График защиты 

проектов, состав экспертной (аттестационной) комиссии, дополнительные сроки 

защиты проектов для обучающихся с ОВЗ, больных обучающихся, отсутствовавших в 

основной срок защиты утверждается директором образовательной организации. 

 Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает проект в течение недели, представляет к повторной защите. 

 

 

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 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее – Программа развития УУД) является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Требования ФГОС СОО 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 развития УУД направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
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Программа развития УУД  обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.1.1. Цели  и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их УУД 

 

Цель Программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД определяет 

следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
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УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных.  

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, 

теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в 

школе. 

 

2.1.2. Описание  места Программы развития УУД и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД содержит:  

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Программы и 

ее роли в реализации требований Стандарта;  

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в 

структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи по формированию УУД;  

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

 

2.1.3. Описание  понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

УУД  подразделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды УУД. Они  проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры 

во всех ее аспектах. 

Выделяют следующие блоки УУД: 
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- личностные (обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  обучающихся  

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях); 

- регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности); 

- познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать 

с информацией); 

- коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми).В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности.  

УУД в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных).  

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, 

поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации.  

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением).  

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами.  
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В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения 

и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся.  

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без 

базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

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

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.  

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете 

разных позиций. Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного 

роста.  

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и 

на базовом уровне. 

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

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

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

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач.  

При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования УУД  

Универсальные учебные действия (УУД) 

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у 

учащихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

Построение образа «Я» («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку 

Формирование идентичности личности 

Личностное, профессиональное, 
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жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во 

временной перспективе 

Личностные Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Установление учащимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, 

мотивов, жизненных интересов 

Установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

Личностные Нравственно-

этическое оценивание  

Выделение морально-этического 

содержания событий и действий 

Построение системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора Нравственно-этическое 

оценивание событий и действий с точки 

зрения моральных норм Ориентировка в 

моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

Регулятивные Планирование Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата Составление плана 

и последовательности действий 

Регулятивные Прогнозирование  Предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик 

Регулятивные Контроль Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Регулятивные Коррекция Внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения: -эталона, реального 

действия и его продукта 

Регулятивные Оценка Выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению Осознание качества и уровня 

усвоения 

Регулятивные Волевая 

саморегуляция 

Способность к волевому усилию - 

выбору в ситуации конфликта мотивов 

Способность к преодолению препятствий 

Способность к мобилизации сил и 

энергии Эмоциональная устойчивость к 

стрессам и фрустрации Эффективные 

стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

Информационный поиск Знаково-
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символические действия 

Структурирование знаний Произвольное 

и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения Рефлексия 

способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность Выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий 

Познавательные Логические 

универсальные 

Анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 5 учебные действия Синтез 

как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих 

компонентов Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение 

следствий Установление причинно-

следственных связей Построение 

логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

Познавательные Постановка и решение 

проблемы 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные  Коммуникация как 

взаимодействие - 

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

Учет возможности существования у 

людей различных точек зрения, 

ориентация на позицию партнера в 

общении и взаимодействии Учет разных 

мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и 

позиции 

Коммуникативные  Коммуникация как 

кооперация - 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов Умение строить 

понятные для партнера высказывания 

Умение контролировать действия 

партнера 

Коммуникативные  Коммуникация как 

условие 

интериоризации - 

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

Умение задавать вопросы Умение 

использовать речь для регуляции своего 

действия Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 
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рефлексии 

 

2.1.4. Описание  места УУД в структуре образовательной деятельности 

 

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно:  

- в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в 

ходе преподавания учебных предметов;  

- с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  

- через использование технологий деятельностного типа;  

- с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности 

школьников;  

- с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих 

занятий;  

- с помощью внеурочной деятельности.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной  деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для развития УУД, вносит свой вклад в развитие УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность».  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

особого способа познания жизни».  

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «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, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных УУД.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».  
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные УУД.  

Предметы «История», «Россия в мире» обеспечивают формирование 

личностных и метапредметных результатов. С одной стороны, эти предметы 

обеспечивают знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения), развивая познавательные УУД.  

Именно это обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего».  

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, 

эмоционального отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности  обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД.  

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов».  

Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов 

обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
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проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов.  

Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о 

живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях».  

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование  познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и 

в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  

- текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности);  

- иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

- продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа;  

- принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал.  

Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что 

требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней 

школе лежит системно-деятельностный подход.  
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В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни.  

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных, познавательных, личностных).  

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные УУД позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации.  

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявляется 

требование  открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением).  

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, 

с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу 

обучения на уровне СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции).  

На уровне СОО регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.  

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете 
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разных позиций. Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии.  

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса. Открытое образовательное 

пространство на уровне СОО является залогом успешного формирования УУД.  

В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на 

базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

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

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

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

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

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач.  

При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования УУД. 

 

2.1.5. Типовые  задачи по формированию УУД 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 

материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
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творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

средней школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить 

специфические требования, предъявляемые к типовым задачам по формированию 

разных видов УУД: 

Требования к типовым задачам 
Вид УУД Задача Требования к типовым 

задачам 

Тип задач 

Познавательн

ые УУД 

Создание условий 

для 

восстановления 

полидисциплинар

ных связей, 

формирования 

рефлексии 

обучающегося и 

формирования 

метапредметных 

понятий и 

представлений 

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 

Организация образовательных 

событий, выводящих обучающихся 

на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира:  

-полидисциплинарные и 

метапредметные погружения и 

интенсивы;  

-методологические и философские 

семинары;  

-образовательные экспедиции и 

экскурсии;  

-учебно-исследовательская работа 

обучающихся, которая  

предполагает:  

-выбор тематики исследования, 

связанной с новейшими 

достижениями в области науки и 

технологий;  

-выбор тематики исследований, 

связанных с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, 

бизнесом и др.;  

-выбор тематики исследований, 

направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, 

мира в целом 

Коммуникати

вные УУД 

Организация и 

обеспечение 

ситуаций, в 

которых 

обучающийся 

сможет 

самостоятельно 

ставить цель 

Формирование у 

обучающихся умения 

самостоятельно ставить 

цели коммуникации, 

выбирать партнеров и 

способ поведения во 

время коммуникации, 

освоение культурных и 

Типовые задачи и события, 

позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей 

коммуникации: 

 -межшкольные (межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки 

задачи на ассамблеях, должен 
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продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми, 

сообществами и 

организациями и 

достигать ее 

социальных норм 

общения с 

представителями 

различных сообществ:  

-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. 

носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего 

будущего;  

-комплексные задачи, 

направленные на решение 

актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей 

траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.;  

-комплексные задачи, 

направленные на решение проблем 

местного сообщества;  

-комплексные задачи, 

направленные на изменение и 

улучшение реально существующих 

бизнес-практик; -социальные 

проекты, направленные на 

улучшение жизни местного 

сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а)участие в волонтерских акциях и 

движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;  

б)участие в благотворительных 

акциях и движениях, 

самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в)создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной организации; 

 -получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных 

образовательной организации: а)в 

заочных и дистанционных школах и 

университетах; б)участие в 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; в)самостоятельное 

освоение отдельных предметов и 

курсов; г)самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных 

языков. 

Регулятивны

е УУД 

Обеспечение и 

создание условий 

для 

самостоятельного 

целенаправленног

о действия 

обучающегося 

Использование 

возможности 

самостоятельного 

формирования элементов 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

а) самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных 

языков с последующей 

сертификацией; б) самостоятельное 

освоение глав, разделов и тем 

учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение 

темы проекта, методов и способов 
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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 

Формирование познавательных УУД 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

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

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

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных УУД 

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 рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных УУД 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.6. 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 среднего 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 среднего 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 

образовательной организации, 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. 

В практике работы на уровне СОО необходимо различать проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность:  

1.Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.  

2.Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; -структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты, анализ актуальности проводимого исследования;  
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-целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с  замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; -

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. Но всё-таки 

проектирование и исследование – изначально принципиально разные по 

направленности, смыслу и содержанию виды деятельности.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, что 

является целью проекта.  

Исследование – по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности человека.  

Отличия проектной и исследовательской деятельности 
Параметры сравнения Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Цель Проект, всегда ориентирован 

на практику. Это не 

творчество в полной мере, это 

творчество по плану в 

определенных 

контролируемых рамках 

Исследование - это процесс 

поиска неизвестного, новых 

знаний, это всегда творчество 

Результат Создание заранее 

планируемого результата, 

проектного продукта (плакат, 

презентация, книжка, 

листовка, словарь, альбом и 

т.п.) 

Исследование не предполагает 

создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже 

его модели или прототипа 

Методика Метод проектов предполагает 

работу по чётко 

составленному плану, требует 

ясного формулирования 

изучаемой проблемы, 

выработку реальных гипотез, 

их проверку в соответствии с 

четким планом. Здесь нет 

места «провокационным 

идеям» 

Исследовательская 

деятельность изначально 

должна быть более свободной, 

практически 

нерегламентированной 

какими-либо внешними 

установками. В ней 

значительно больше места для 

импровизации 

 

2.1.7. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.8. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

  С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации Основной образовательной программы среднего общего, 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 Основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

  Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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  Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства образовательной организации, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты среднего образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

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.  
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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. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

 

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 УУД 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер;  

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

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

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
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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 УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

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

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 
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 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 УУД 

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 

образовательной организации – 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. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.2.1. Русский язык 

Автор программы: В. В. Бабайцева.  Углубленный уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по русскому языку на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 
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литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 

устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 

словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в речевой практике. 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

10 класс (105 часов.) 

      Введение. Роль языка в жизни общества (1 ч.) 

      Вспомним изученное (10ч) 

Фонетика. Звук как единица языка. Морфемика и словообразование. Состав слова,        

современная структура. Морфология. Морфология как учение о частях речи.        

Синтаксис.  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.   Комплексный 

анализ  текста. 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16ч) 

Функции языка. Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык 

русского народа. Русский язык как средство межнационального общения в российской 

Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих 

языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. 

Русский язык – один из богатейших языков мира (78ч) 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. 

Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление 

однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, рассуждение и описание. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление.  

Стили литературного языка – разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи. Их специфика.  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.  
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Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного 

языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, 

эмоциональность речи и др. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного 

языка. Предшественники А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – создатель современного 

русского литературного языка. Источники расширения словарного состава 

современного русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная 

лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

11 класс (105 часов) 

Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных 

стилей и жанров.  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил.  

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1  Введение. Роль языка в жизни общества  1 

2  Вспомним изученное 10 

3  Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 16 

4  Русский язык – один из богатейших языков мира 78 

 Итого 105 часов 

11 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1  Вводный урок  1 

2 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка 

12 

3  Принципы русского правописания 8 

4  Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия 4 

3 Повторение изученного. Морфемика и словообразование 8 

4 Повторение изученного. Лексикология, фразеология и 

этимология 

7 

5 Повторение изученного. Морфология 8 

6 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 39 

7 Обобщающее повторение орфографии 18 

8 Итого 105 часов 
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2.2.2. Литература 

Авторы программы: Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О. Б. Марьина. Базовый 

уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы являются: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;  

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению литературы. Они включают: 

 использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

 умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

 умение привлекать новый и изученный материал; 

 совершенствование устной и письменной речи; 

 самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

 владение некоторыми навыками научной деятельности и представления ее 

результатов; 

формирование и развитие 

Предметные результаты изучения литературы предполагают: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения: определение его темы, 

идеи, композиции, умение характеризовать героев, находить и определять роль 

изобразительно-выразительных средств, художественного своеобразия произведений; 

навыками сопоставления произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

 овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с 

содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые 

отражают творческие интересы учащихся; 

 создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

 компетентности в области использования Интернет-ресурсов.  

Содержание учебного предмета Литература» 

10 класс 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью, свобода). Классицизм, 

сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в русской и 

мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной 

критики. 
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Т е о р и я. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и 

взаимодействие.  

М е т о д и к а. Установочный урок начала учебного года строится в значительной 

мере на материале, изученном в 9 классе. Однако он не может быть всего лишь уроком 

повторения: впереди очень ответственные моменты завершения изучения творчества А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, литературы первой половины XIX в. Эта 

задача должна быть обозначена на уроке, предваряющем курс 10 класса. Литература 

первой половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

Т е о р и я. Реализм и его становление.  

М е т о д и к а. Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и 

романтизма в первой половине XIX в., нужно уделить основное внимание тому, как в 

процессе взаимодействия этих направлений зарождался реализм. Именно его первым 

шагам посвящены поиски учащихся при осмыслении новых произведений программы. 

В сильных классах в этот обзор возможно включение материалов темы «Поэты 

пушкинской поры». Возможный перечень  авторов:  Е. А. Баратынский,  К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков. А. С. Пушкин. 

«Д е р е в н я», «В о л ь н о с т ь», «П о г а с л о д н е в н о е с в е т и л о...», «С в о б о д 

ы с е я т е л ь п у с т ы н н ы й...», «П о д р а ж а н и е К о р а н у» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Э л е г и я» («Безумных лет угасшее веселье...»), «В н о в ь 

я п о с е т и л...», «П о р а, м о й д р у г, п о р а!..», «П о э т», «И з П и н д е м о н т и». 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, 

философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. 

«Вечные темы» в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество 

и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 

человека. Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. «Б о 

р и с Г о д у н о в». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и 

власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. 

Язык и особенности стиха трагедии.  «М е д н ы й в с а д н и к». Проблема власти. Идея 

государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. Медный 

всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение 

величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. Совершенство чеканных строк поэмы, 

звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы.  

Т е о р и я. Народность литературы. М. Ю. Лермонтов. «М о л и т в а» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «К а к ч а с т о п е с т р о ю т о л п о ю о к р у ж е н...», «В 

а л е р и к», «С о н» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «В ы х о ж у о д и н я 

н а д о р о г у...», «И с к у ч н о и г р у с т н о...», «Н и щ и й» , «М о й д е м о н». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. «Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и» («Ф а 

т а л и с т»). Общая композиция социально-психологического романа. Его герой и 

проблема судьбы, сюжет и фабула. Т е о р и я. Реалистические и романтические начала 

в лирике Лермонтова. Н. В. Гоголь. «Н е в с к и й п р о с п е к т». Литература середины 

XIX в. как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образ города в повести «Невский 

проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. «Нефантастическая 
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фантастика» Гоголя. Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. К р и т и к 

а. В. В. Набоков. «Г о г о л ь» (фрагменты).  

Т е о р и я. Образ автора на страницах повести. Литература второй половины XIX 

века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной 

жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие литературы 

критического реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в 

развитии и становлении  критического  реализма.  Эпические  полотна Л. Н. Толстого и 

Ф. М. Достоевского. Формирование русского национального театра. А. Н. Островский.  

«Г р о з а», «Б е с п р и д а н н и ц а» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и 

творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба 

героини за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире 

героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского.  

К р и т и к а. Н. А. Добролюбов «Л у ч с в е т а в т е м н о м ц а р с т в е», Ап. А. 

Григорьев «П о с л е “Г р о з ы” О с т р о в с к о г о», «П и с ь м а к И в а н у С е р г е е в 

и ч у Т у р г е н е в у».  

М е т о д и к а. Обращение к творчеству создателя репертуара русского 

национального театра предполагает обращение к документальным материалам и 

фрагментам классических постановок его пьес. И. А. Гончаров.  

«О б л о м о в». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера 

героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 

Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии 

сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

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

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, утвердивший 

писателя как классика.  

К р и т и к а. Н. А. Добролюбов «Ч т о т а к о е о б л о м о в щ и н а?», Д. И. 

Писарев «О б л о м о в», А. В. Дружинин «“О б л о м о в”, роман И. А. Гончарова».  

Т е о р и я. Нарицательные образы — герои художественных произведений.  

М е т о д и к а. Роман «Обломов» недавно вновь вернулся в школьную программу. 

Его исключение из программы и возвращение очень убедительно характеризует наше 

время, об этом нужно рассказать в сильном классе. И. С. Тургенев.  

«О т ц ы и д е т и». Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота 

и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

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

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта 

героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их 

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

искусство. Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика 

вокруг романа.  

К р и т и к а. М. А. Антонович «А с м о д е й н а ш е г о в р е м е н и», Д. И. 

Писарев «Б а з а р о в», Н. Н. Страхов “О т ц ы и д е т и” И. С. Т у р г е н е в а».  
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Т е о р и я. Философские позиции автора и героев романа. Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа.  

М е т о д и к а. В старших классах существует традиция включать учащихся в 

споры с Евгением Базаровым. Поскольку в романе прозвучали многие «вечные 

проблемы», обсуждение, спор или даже диспут возможны при условии, что в классе 

есть противоборствующие силы и различные позиции. Ф. И. Тютчев.  

«S i l e n t i u m», «Н е т о, ч т о м н и т е в ы, п р и р о д а ...», «У м о м Р о с с и ю н 

е п о н я т ь...», «О, к а к у б и й с т в е н н о м ы л ю б и м...», «Н а м н е д а н о п р е д у 

г а д а т ь...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Э т и б е д н ы е с е л е н ь 

я...», «П о с л е д н я я л ю б о в ь», «Д е н ь и н о ч ь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой».  

Т е о р и я. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. А. 

А. Фет. «П о э т а м», «Э т о у т р о, р а д о с т ь э т а...», «Ш е п о т, р о б к о е д ы х а н ь 

е...», «С и я л а н о ч ь. Л у н о й б ы л п о л о н с а д...», «Е щ е м а й с к а я н о ч ь...», «Е 

щ е в е с н ы д у ш и с т о й н е г а...», «З а р я п р о щ а е т с я с з е м л е ю...», «О б л а к 

о м в о л н и с т ы м...», «Н а ж е л е з н о й д о р о г е». Сочетание передачи восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний человека. 

«Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить 

неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство 

ритмов, звучаний и мелодий.  

Т е о р и я. Теория «чистого искусства». А. К. Толстой. «С л е з а д р о ж и т в т в о 

е м р е в н и в о м в з о р е...», «П р о т и в т е ч е н и я...», «Г о с у д а р ь т ы н а ш б а т 

ю ш к а...». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. 

К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его произведения.  

Т е о р и я. Влияние фольклора на лирику XIX в. Н. А. Некрасов. «В д о р о г е», 

«В ч е р а ш н и й д е н ь, ч а с у в ш е с т о м...», «М ы с т о б о й б е с т о л к о в ы е л ю 

д и...», «Я н е л ю б л ю и р о н и и т в о е й...», «П о э т и г р а ж д а н и н», «Р ы ц а р ь н 

а ч а с», «Э л е г и я» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «П р о р о к», «Б л а ж 

е н н е з л о б и в ы й п о э т...», «В н и м а я у ж а с а м в о й н ы...», «З и н е», «О М у з 

а! Я у д в е р и г р о б а...», «Ум р у я с к о р о...». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм 

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

Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в 

поэзии Некрасова.  

«К о м у н а Р у с и ж и т ь х о р о ш о». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие 

как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее 

героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

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

счастья и смысла жизни в поэме.  

Т е о р и я. Народность творчества. К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «О с 

е т и н с к а я л и р а». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость его творчества к 

творчеству Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, женской судьбы. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Т е о р и я. Стихотворный перевод.  

М е т о д и к а.  Возможно  изучение  каждой  из  тем (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. 

К. Толстой, Н. А. Некрасов, К. Хетагуров) как монографической, но допустим и обзор в 
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сочетании с изучением одной из этих тем как монографической. Н. Г. Чернышевский. 

«Ч т о д е л а т ь?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа «Что 

делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. ХIХ в. Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе.  

Т е о р и я. Отражение жизненных коллизий в литературе.  

М е т о д и к а. Ранее в школе этот роман изучался очень подробно и у учителя 

есть много материалов, из которых он может выбрать те, которые отражают 

сегодняшний взгляд на это произведение. Целесообразна подготовка докладов о 

судьбах утопий в литературе мира. Беседа об истории утопий в художественной 

литературе будет предпосылкой обращения к жанру антиутопии в литературе XX в. Н. 

С. Лесков.  

«Т у п е й н ы й х у д о ж н и к», «О ч а р о в а н н ы й с т р а н н и к» (по выбору 

учителя и учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычность его 

жизненной позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского 

быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и 

трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности 

сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

героя повести). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в 

повести. «Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. 

Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. Близость к народной речи и 

активное словотворчество.  

Т е о р и я. Сказ. М е т о д и к а. Творчество Лескова для старших классов — тема 

относительно новая. Можно использовать ученические сообщения о его 

произведениях, а также предложить понаблюдать за словом в художественном тексте, 

создать словарик слов, которые придумал писатель. Каждое из них не только интересно 

само по себе, но и очень отчетливо характеризует героев. М. Е. Салтыков-Щедрин.  

«И с т о р и я о д н о г о г о р о д а». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись 

истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с 

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

Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. 

Смысл финала «Истории...». Своеобразие приемов сатирического изображения в 

произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).  

Т е о р и я. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск).  

М е т о д и к а. Интересно создание словарика слов эзопова языка в произведениях 

Салтыкова-Щедрина или словарика приемов, которые использует автор для 

сатирического изображения своих героев. Ф. М. Достоевский.  

«П р е с т у п л е н и е и н а к а з а н и е», «И д и о т» (по выбору учителя и 

учащихся). Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина 

творчества. Поиски человека в человеке в его произведениях. «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Система 

образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 

Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники 

Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова 

и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские 

мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. «Идиот». 

Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия романа. 

Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. 

Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со 

всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии 

нравственной проблематики романа. Психологизм прозы Достоевского. Роль 
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внутренних монологов и снов героев в романах. Споры вокруг наследия Достоевского в 

современном мире. Достоевский и культура XX в.  

Т е о р и я. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. 

Полифонизм романов Достоевского.  

М е т о д и к а. В сильных и активных классах возможен диспут по нравственным 

проблемам, которые Достоевский ставит в романе «Бесы». Л. Н. Толстой.  

«В о й н а и м и р». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в 

годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в 

обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма 

солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность» (повторение). «Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова 

как «зерно» замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-

эпопеи. Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, 

особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Исторические личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза образов 

полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль 

народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев 

романа Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в 

романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны»: 

партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. 

Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Лев Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к писателю в 

современном мире.  

Т е о р и я. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в 

их взаимодействии.  

М е т о д и к а. Знакомство с романом-эпопеей «Война и мир» представляет собой 

эпоху в духовной жизни учащегося. Огромную роль может сыграть сопоставление 

позиций Достоевского и Толстого. Богатый материал для беседы на уроке может дать 

знакомство с журнальным вариантом романа-эпопеи. А. П. Чехов.  

«С т у д е н т», «Д о м с м е з о н и н о м», «И о н ы ч», «С т е п ь», «Д а м а с с о б 

а ч к о й», «П а л а т а № 6», «В и ш н е в ы й с а д». Чехов-прозаик и Чеховдраматург. 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с 

мезонином», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого 

Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография настроений» этих 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 

человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к 

детали, импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль 

подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы создания комического 

эффекта.  

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга 

произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного 

быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта 
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пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их 

художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира.  

Т е о р и я. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. М е т о д и к а. 

Предложите учащимся включиться в поиск ответа на вопрос, который пока не получил 

ответа: почему Чехов упорно настаивал на том, что «Вишневый сад» — комедия?  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для 

эпохи писателей. Э. Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических 

произведениях Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности. «Серапионовы 

братья». «Щ е л к у н ч и к». Герои и события в его произведениях. Ч. Диккенс. «З а п и 

с к и П и к в и к с к о г о к л у б а». История создания романа. Англия на его страницах. 

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

на страницах писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого 

реалиста. «Г о б с е к». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. В. 

Гюго. «С о б о р П а р и ж с к о й Б о г о м а т е р и». Писатель как глава французского 

романтизма. Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. Народ в 

романе. Образ собора и его роль в романе. Э. А. По. «З о л о т о й ж у к». Динамичность 

сюжета. Острая характерность облика и поведения героев. Эдгар По как 

основоположник жанра детективной новеллы. Г. де Мопассан. «О ж е р е л ь е». 

Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их 

неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «К у к о л ь н ы й д о 

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

социально-психологических драм. А. Рембо. «П ь я н ы й к о р а б л ь». Пафос 

отрицания устоявшихся норм. Символические образы в стихотворении.  

Т е о р и я. Социально-психологическая драма. Психологизм. М е т о д и к а. 

Знакомство с зарубежной литературой возможно и в форме обзора, и как 

последовательное изучение одной-двух монографических тем, следующих за общим 

обзором. При этом целесообразно использовать сведения о популярности данных 

авторов и произведений у русских читателей, а при обращении к драматургии — о 

постановках на русской сцене. 

11 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте 

мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. 

Сложности периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской 

литературы после 1917 г.: советская литература, «возвращенная литература» и 

литература русского зарубежья. Пути их объединения. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литератур других народов России, отражение в них «вечных 

проблем» бытия. Поиски путей формирования общего взгляда на сложный 

литературный процесс в современном литературоведении.  

Т е о р и я. Литературный процесс, сложности и противоречия. Литература 

рубежа XIX—XX веков 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(обзор) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные 

направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве писателей. 

Реализм и модернизм. Дж. Лондон. «Л ю б о в ь к ж и з н и». Герой, который не сдается. 

Автобиографический роман «Мартин Иден». Б. Шоу. «П и г м а л и о н». Своеобразие 



170 

 

конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. Г. Аполлинер. Л и р и к а 

(«Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность лирики.  

Т е о р и я. Модернизм. М е т о д и к а. На фоне общего обзора литературы эпохи 

возможно обращение к одной из тем как монографической. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 

XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных 

направлений. Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и 

футуризм. Т е о р и я. Литературное направление. Литературные направления начала 

века. Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве 

писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа 

веков.  

Т е о р и я. Традиции и новаторство. М. Горький. «Н а д н е», л и т е р а т у р н ы е 

п о р т р е т ы («Лев Толстой», «А. Чехов»), п у б л и ц и с т и к а. Жизнь, творчество, 

личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос 

революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение 

романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции 

Горького. Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». 

«На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две 

правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды 

утешительной лжи (Лука) и правды веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Литературный 

портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. Своеобразие 

литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: 

самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии и 

изображении писателя. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции 

(«Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). 

Публицистика первых лет революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика 

последних лет («О том, как я учился писать» и др.). Роль Горького в судьбах русской 

культуры.  

Т е о р и я. Социально-философская драма. Литературный портрет. И. А. Бунин. 

«В е ч е р», «К р е щ е н с к а я н о ч ь», «Н о ч ь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), 

«Н е у с т а н у в о с п е в а т ь в а с, з в е з д ы !», «П о с л е д н и й ш м е л ь», «О д и н о 

ч е с т в о», «П е с н я». Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: 

богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, 

ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. «Г о с п о д и н и з С а н - Ф р а н ц и с к о». 

Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности 

существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и 

того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. «Т е м н ы е а л л е и » 

(рассказы из сборника по выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. Образы 

героинь рассказов. Концентрированность повествования как характерная черта 

рассказов Бунина. Эстетическое совершенство рассказов Бунина. «Ч и с т ы й п о н е д е 

л ь н и к» . Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и 

трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. 

Неожиданный финал.  

Т е о р и я. Психологизм. А. И. Куприн. «Г р а н а т о в ы й б р а с л е т». Богатство 

типажей в рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». 

Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств 
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героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста.  

Т е о р и я. Критический реализм. В. Г. Короленко. «Б е з я з ы к а», «Р е к а и г р а 

е т», «П а р а д о к с» и другие рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. 

Гуманистический пафос произведений писателя. Защита человеческого достоинства.  

Т е о р и я. Мастерство писателей-реалистов конца XIX —начала XX в. 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из 

направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в 

него течений в русской литературе (романтическая поэзия В. А. Жуковского, 

философская лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого искусства», 

импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма, декаданса. 

Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. Символизм. 

Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. 

Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. Старшие символисты: В. 

Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, 

А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. В. Я. Брюсов. «Ю н о м у п о э т 

у», «К о н ь б л е д», «Т в о р ч е с т в о», «Г р я д у щ и е г у н н ы» и др. Брюсов как 

теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ формы в 

лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика 

произведений. Брюсов-переводчик. К. Д. Бальмонт. «Я м е ч т о ю л о в и л у х о д я щ и 

е т е н и...», «Б е з г л а г о л ь н о с т ь», «Я в э т о т м и р п р и ш е л, ч т о б в и д е т ь с 

о л н ц е...». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. А. Белый. «Р а з д у м ь е», «Р 

у с ь», «Р о д и н е». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии. А. А. Блок. «Н е з н а к о м к 

а», «Р о с с и я», «Н о ч ь, у л и ц а, ф о н а р ь, а п т е к а...», «В р е с т о р а н е», «Р е к а 

р а с к и н у л а с ь...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Н а ж е л е з н о й д о р о г е», 

«С к и ф ы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски 

эстетического идеала. Неоромантизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. 

Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и 

основной пафос патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». 

«Д в е н а д ц а т ь» как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом 

произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов 

в романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская 

проблематика.  

Т е о р и я. Символ в поэтике символизма. Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм 

как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья 

Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд 

на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. 

Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. Н. С. Гумилев. «Ж и р а ф», «В о л ш е б н 

а я с к р и п к а», «З а б л у д и в ш и й с я т р а м в а й», «К а п и т а н ы», «А н д р е й Р 

у б л е в» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм. Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их 

пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы 

выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический 

стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуризма. И. 

Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников,  В. 

Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). Конец футуризма. И. 

Северянин. «И н т р о д у к ц и я», «Э п и л о г», «Я гений Игорь Северянин...», «Д в у с 

м ы с л е н н а я с л а в а» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность 
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словотворчества. В. В. Хлебников. «З а к л я т и е с м е х о м», «Б о б о э б и п е л и с ь г 

у б ы...», «Е щ е р а з...» и др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-

философ. В. В. Маяковский. «А в ы м о г л и бы...», «Н а т е !», «В а м !», «П о с л у ш а 

й т е !..», «С к р и п к а и н е м н о ж к о н е р в н о», «Ю б и л е й н о е», «В л а д и м и р 

М а я к о в с к и й», «П и с ь м о Т а т ь я н е Я к о в л е в о й». Жизнь и творчество. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Раннее творчество. «Окна РОСТа». «О б л а к о в ш т а н а 

х». Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его 

стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические 

произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях 

своей эпохи (лирика, поэмы).  

Т е о р и я. Тоническое стихосложение. Крестьянская поэзия Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. «О с и н у ш к а», «Я л ю б л ю ц ы г а н с к и е к о 

ч е в ь я...», «И з п о д в а л о в, и з т е м н ы х у г л о в...». Изображение труда и быта 

деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. Религиозные 

мотивы. Выражение национального самосознания. С. А. Есенин. «Г о й, т ы Р у с ь, м о 

я р о д н а я!..», «Н е б р о д и т ь, н е м я т ь в к у с т а х б а г р я н ы х...», «М ы т е п е р 

ь у х о д и м п о н е м н о г у», «П и с ь м о м а т е р и», «С п и т к о в ы л ь...», «Ш а г а н 

э т ы м о я, Ш а г а н э...», «Н е ж а л е ю, н е з о в у, н е п л а ч у...», «Р у с ь С о в е т с к 

а я». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной 

природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики 

поэта. «А н н а С н е г и н а» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в 

музыке советских композиторов.  

Т е о р и я. Имажинизм. Литература 20—30-х годов XX века  

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 

(обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. Три потока 

развития литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, 

возвращенная литература и литература русского зарубежья. Советская литература и 

социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 1934 г., попытки 

создания теории социалистического реализма). Тема России и революции в творчестве 

писателей нового поколения: «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-

69» Вс. В. Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. 

Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др. Романтизация подвига и борьбы за 

новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. Тихонов, М. А. Светлов, В. А. 

Луговской и др.). Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. Развитие жанра 

антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов «Чевенгур».  

Т е о р и я. Социалистический реализм. М е т о д и к а. Большой объем 

включенных в тему авторов и произведений не предполагает сколько-нибудь 

обстоятельной их характеристики. В обзорных темах можно ограничиться лишь 

упоминанием фамилий и наиболее известных произведений. Но целесообразно и 

изучение 2—3 монографических тем (из названных в списке). А. А. Фадеев. «Р а з г р о 

м». Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные проблемы в 

романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. А. А. Ахматова. «С ж а л а р у к и п о д т е м н о й в у а л ь ю...», «М 

н е н и к ч е м у о д и ч е с к и е р а т и...», «М н е г о л о с б ы л. О н з в а л у т е ш н 

о...», «Р о д н а я з е м л я». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорная 

интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. «Р е к в и е м». Смысл названия 
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поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. Б. Л. Пастернак.  

«П р о э т и с т и х и», «Ф е в р а л ь. Д о с т а т ь ч е р н и л и п л а к а т ь!..», «О п 

р е д е л е н и е п о э з и и», «В о в с е м м н е х о ч е т с я д о й т и д о с а м о й с у т и», 

«Г а м л е т», «З и м н я я н о ч ь», «Л ю б и т ь и н ы х — т я ж е л ы й к р е с т...», «Н и к 

о г о н е б у д е т в д о м е...», «С о с н ы», «И н е й», «С н е г и д е т». Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление 

«поймать живое», восторг перед миром природы. Размышления о жизни, о любви, о 

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская 

насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в 

революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

«Д о к т о р Ж и в а г о» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем 

эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его 

связь с проблематикой романа. 

О. Э. Мандельштам. «N o t r e D а m е», «Б е с с о н н и ц а. Г о м е р. Т у г и е п а р 

у с а...», «З а г р е м у ч у ю д о б л е с т ь г р я д у щ и х в е к о в...», «Я в е р н у л с я в м 

о й г о р о д...» и др. Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи 

времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. М. И. Цветаева. «М о и м с т и х а м, н а п и с а н н ы м т а к р а н о...», 

«С т и х и к Б л о к у» («Имя твое птица в руке...»), «К т о с о з д а н и з к а м н я...», «Т о 

с к а п о р о д и н е...», «М о с к в е», «М н е н р а в и т с я, ч т о в ы б о л ь н ы н е м н о 

й...» и др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого 

перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа 

лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и 

энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. 

Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность 

рифмовки.  М. А. Булгаков. «Б е л а я г в а р д и я» (или «Д н и Т у р б и н ы х»). «М а с 

т е р и М а р г а р и т а» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. 

Судьба произведений писателя. «Б е л а я г в а р д и я». Гражданская война и ее 

события в романе. Проза и драматургия в творчестве писателя. «Дни Турбиных» — 

пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-драматурга. «М а с т е р и М 

а р г а р и т а». Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с 

философскими и библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, 

его роль в романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения 

главных героев романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в 

свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема нравственного 

выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  

Т е о р и я. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. А. П. 

Платонов. «К о т л о в а н», «С о к р о в е н н ы й ч е л о в е к», «Ш а р м а н к а», «В п р 

о к» (по выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые 

герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его 

произведениях. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. А. Н. Толстой. «П е т р П 

е р в ы й». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. Толстой, М. 

Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра (становление личности в 
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эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности 

композиции и стиля).  

Т е о р и я. Исторический роман XX в. М. А. Шолохов. «Т и х и й Д о н». Жизнь и 

творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных 

коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. М е т о д и к а. Споры по 

поводу авторства романа-эпопеи предполагают особую тщательность его текстуального 

анализа. До сих пор некоторые учителя и по старой памяти, и по принципиальным 

соображениям верны «Поднятой целине». Можно и сейчас рассматривать это 

произведение в таком ключе: «“Поднятая целина”. История создания романа. 

Отражение противоречий и сложностей процесса коллективизации. Герои романа и их 

судьбы. Юмор в романе. Современное восприятие романа». Литература русского 

зарубежья 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, 

Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие» 

русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. 

Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, А. 

М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о 

литературе и ее роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. В. В. 

Набоков. «Д р у г и е б е р е г а», «Д а р», «З а щ и т а Л у ж и н а» (по выбору учителя и 

учащихся). Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости 

взгляда, остроты сюжета, сочности, красочности описаний, обилия формально-

стилистических и психологических находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). 

Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие 

произведения. Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», 

«Другие берега» и др. «Д р у г и е б е р е г а» — автобиографический роман. 

Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир детства и отрочества 

героя. «З а щ и т а Л у ж и н а» как роман о трагической судьбе талантливого человека. 

«Д а р» — последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности 

человека за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь 

героя-писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство 

Набокова-стилиста. Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как 

переводчик своих романов на русский язык.  

Т е о р и я. Автор двух литератур. М. Алданов. «Ч е р т о в м о с т». История 

России и Европы двух последних столетий на страницах исторических романов 

Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского оружия. Образ Суворова как удача 

исторического повествования. Великая Отечественная война в литературе (обзор) 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. 

Тарковский, Е. Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов,  П. Антокольский,  

О. Берггольц,  К. Ваншенкин и др.). Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в 

прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова 

(«Непокоренные»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. Фадеева («Молодая 

гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское шоссе»), В. Некрасова 

(«В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Кондратьева («Сашка»), 

С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. 

Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева 

(«Убиты под Москвой») и др. Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц 

(«Дракон») и др.  
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Т е о р и я. Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе. Литература 

второй половины XX — начала XXI века. Литература второй половины XX в. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», 

В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. Новое осмысление военной темы в творчестве 

Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и др. Поэзия: В. Боков, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков,  С. Наровчатов,  Д. Самойлов,  Л. 

Мартынов, Е. Винокуров,  Н. Старшинов,  Ю. Друнина,  Б. Слуцкий, С. Орлов, В. 

Солоухин, А. Тарковский и др. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: 

Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин «Пять вечеров», 

М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие 

игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» и др. Литература  народов  России.  Г. 

Айги,  Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. Литература русского зарубежья. 

«Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и 

др. Осмысление истории русской литературы как единого процесса. Авторская песня в 

развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное 

творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. 

Дольского, В. Цоя и др. Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их 

позиция и роль в культурной жизни страны. Возрастание роли публицистики, 

публицистическая направленность многих художественных произведений конца 

1980—90-х гг. Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма.  

Т е о р и я. Новые тенденции развития литературы. М е т о д и к а. При изучении 

этой обзорной темы важно сделать тщательный отбор авторов и произведений, на 

которые учитель обратит внимание на уроке, пока не устоялись оценки и творчество 

писателей находится в процессе становления. Некоторые имена могут быть исключены, 

могут быть добавлены новые имена, что естественно, поскольку в этом разделе 

программа обращается к сегодняшнему дню литературы. А. Т. Твардовский. «В с я с у т 

ь в о д н о м е д и н с т в е н н о м з а в е т е...», «П а м я т и м а т е р и», «Я з н а ю, н и к 

а к о й м о е й в и н ы...», «К о б и д а м г о р ь к и м с о б с т в е н н о й п е р с о н ы...» и 

др. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и 

потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 

внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 

(«судьбы любой»). «З а д а л ь ю — д а л ь» — поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость 

поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский 

— редактор журнала «Новый мир».  

Т е о р и я. Проблемы традиций и новаторства в литературе. А. И. Солженицын. 

«О д и н д е н ь И в а н а Д е н и с о в и ч а», «А р х и п е л а г Г У Л А Г» (главы), «К а к 

н а м о б у с т р о и т ь Р о с с и ю» и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема 

трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и 

его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных 
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решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. Ф. А. 

Абрамов. «П о е з д к а в п р о ш л о е». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. 

Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни 

тружеников под бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных 

как носительница лучших народных традиций. Колхозная деревня в годы Великой 

Отечественной войны. «Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал 

для наблюдения за процессом творчества писателя. В. П. Астафьев. «П о с л е д н и й п 

о к л о н», «П е ч а л ь н ы й д е т е к т и в» (по выбору учителя и учащихся). Мотивы 

трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный 

детектив». В. Г. Распутин. «П о с л е д н и й с р о к», «П р о щ а н и е с М а т е р о й», 

«Ж и в и и п о м н и» (по выбору учителя и учащихся). Тема отцов и детей, уважение к 

прошлому, историческая память народа, тема гражданской ответственности, трагедия 

человека, отторгнувшего себя от общества. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI 

ВЕКА (обзор) 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. 

Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма. Э. Хемингуэй. «С т а 

р и к и м о р е». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. У. С. Моэм. «Т е а т р», 

«Л у н а и г р о ш». Проза и публицистика. Дж. Оруэлл. 1 9 8 4. Антиутопия в 

современной литературе.  

Т е о р и я. Постмодернизм.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития 

литературы постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроникновение жанров. 

Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и реминисценций, 

когда «чужое слово проступает» (А. Ахматова). Идея множественности трактовок 

литературного произведения. В. Сорокин. «Р о м а н». В. Сорокин как одна из 

центральных фигур русского постмодернизма. Двойственность заглавия романа, 

особенности действия в произведении, обращение к классическим текстам разных 

периодов, вычленение и переосмысление общих свойств русского романа. В. Пелевин. 

«Ч а п а е в и П у с т о т а». Иллюзорный характер реальности в произведениях В. 

Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и «Generation “П”». Перенесение героев из 

реального исторического времени в иные реальности. Изображение глубоко 

трагического ощущения целого поколения, утратившего прежние, советские, 

идеологические ориентиры. Т. Толстая. «К ы с ь» . Разрушение постмодернистского 

канона в романе. Соединение жанра антиутопии с русской сказочной традицией. Поиск 

героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. В. С. Маканин. «Л а з», «С т 

о л, п о к р ы т ы й с у к н о м и с г р а ф и н о м п о с е р е д и н е», «К а в к а з с к и й п л 

е н н ы й». Тема истинных и ложных ценностей, напряженность чувств и 

интенсивность страданий героев. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» как 

«последний роман, эпилог ХХ века». «Женский почерк» в прозе конца века. Тема 

семьи, проблема отцов и детей в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По 

дороге бога Эроса», «Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты 

есть. Он есть»). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой «Медея и ее 

дети». Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. 

Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и 

государственности в поэзии С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской 

классической литературой в поэзии Л. Лосева («Стихотворения из четырех книг»). 

Проблема нравственного выбора в стихотворениях О. Чухонцева («Пробегающий 

пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в поэтических произведениях С. 



177 

 

Гандлевского («Конспект»). Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. 

Использование цитат из произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 

по 1994», «Подобранный Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче 

Бух»). Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на 

свете лучше нету...»). Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) как 

литературное течение «нулевых» годов.  

Пересмотр постмодернистских критериев. Критическое отношение к 

действительности и осмысление постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для 

русского реализма вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. 

Картина современной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», 

достоверность и жизненность образов. Изображение 1990-х гг. в романе А. Рубанова 

«Сажайте, и вырастет». Внутреннее преображение героя. Размышление о человеческих 

ценностях. Роман А. Терехова «Каменный мост», повествование об истории и трагизме 

русской жизни от сороковых годов до наших дней. Книга рассказов и повестей М. 

Тарковского «Енисей, отпусти!»: изображение простых людей наших дней на 

бескрайних российских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как 

достоверная художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова 

«Книга без фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история 

молодого человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как 

сенсационное расследование биографии известнейшего русского писателя и попытка 

разгадать величайшую тайну XX в. Жанр политического романа. А. Проханов 

«Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без милосердия».  

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». 

Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, 

М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. Публицистика. Д. Быков 

(«Календарь», статьи об именах и событиях, о литературе, кино, истории, политике). 

Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откровенность в беседе с 

читателем, сложнейшая гамма чувств автора дневника. Картина современной 

литературы в книге писателя, поэта и публициста З.Прилепина «Книгочет. Пособие по 

новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями». Поэзия 

начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова («Вызванное из боли»), тема 

России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До последнего края»), элегичность 

поэзии Е. Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в 

поэзии Г. Русакова («Стихи Татьяне»). Тенденции «нового реализма» в драматургии. 

Разрушение стереотипов, традиций русской драмы XIX—XX вв. Образец «новой 

драмы» в пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». 

Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней духовной нищеты общества, 

грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как продолжение 

популярной пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина». Тенденция создания 

«вторичных» произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль 

классических образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Акунин «Чайка», А. Слаповский 

«Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская народная почта» 

и др.).  

ИТОГИ 

Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие 

направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. 

Литература века как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема  Количество 

часов 
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10 класс 

1 Литература XIX века. Введение 1 

2 Литература первой половины XIX века. Русская литература первой 

половины XIX века 

2 

3 А. С. Пушкин. Лирика. «Б о р и с Г о д у н о в», «М е д н ы й в с а д н 

и к» 

10 

4 М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Г е р о й н а ш е г о в р е м е н и» 

(«Ф а т а л и с т»).  

6 

5 Н. В. Гоголь. «Н е в с к и й п р о с п е к т» 4 

6 Литература второй половины XIX века. Русская литература второй 

половины XIX века 

2 

7 А. Н. Островский «Г р о з а» (или «Б е с п р и д а н н и ц а») 4 

8 И. А. Гончаров «О б л о м о в» 6 

9 И. С. Тургенев «О т ц ы и д е т и» 6 

10 Ф. И. Тютчев Лирика 2 

11 А. А. Фет. Лирика 2 

12 А. К. Толстой. Лирика 5 

13 Н. А. Некрасов. Лирика. «К о м у н а Р у с и ж и т ь х о р о ш о» 5 

14 К. Хетагуров. Лирика 1 

15 Н. Г. Чернышевский. «Ч т о д е л а т ь?» 3 

16 Н. С. Лесков. «Т у п е й н ы й х у д о ж н и к», «О ч а р о в а н н ы й с 

т р а н н и к» 

4 

17 М. Е. Салтыков-Щедрин. «И с т о р и я о д н о г о г о р о д а» 5 

18 Ф. М. Достоевский. «П р е с т у п л е н и е и н а к а з а н и е», 

«И д и о т» 

13 

19 Л. Н. Толстой. «В о й н а и м и р» 14 

20 А. П. Чехов. «С т у д е н т», « Д о м с м е з о н и н о м», «И о н ы ч», 

«С т е п ь», «Д а м а с с о б а ч к о й», «П а л а т а № 6», «В и ш н е в 

ы й с а д» 

8 

21 Зарубежная литература XIX века 2 

11 класс 

22 Литература ХХ века Введение 1 

23 Литература рубежа XIX—XX веков. Зарубежная литература первой 

половины XX века (обзор) 

3 

24 Русская литература 90-х годов XIX — начала XX века 2 

25 М. Горький «Н а д н е», «Л и т е р а т у р н ы е п о р т р е т ы». 

Публицистика 

5 

26 И. А. Бунин. «Ч и с т ы й п о н е д е л ь н и к», «Г о с п о д и н и з 

С а н - Ф р а н ц и с к о» 

3 

27 А. И. Куприн. «Г р а н а т о в ы й б р а с л е т» 2 

28 В. Г. Короленко. «Б е з я з ы к а», «Р е к а и г р а е т», «П а р а д о к 

с» 

2 

29 Поэзия конца XIX — начала XX века 1 

30 Символизм. В. Я. Брюсов. Лирика. К. Д. Бальмонт. Лирика. А. 

Белый. Лирика 

4 

31 А. А. Блок. Лирика. «Д в е н а д ц а т ь» 2 

32 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Лирика 2 

33 Футуризм. В. В. Маяковский. Лирика «О б л а к о в ш т а н а х» 2 

34 Крестьянская поэзия. С. А. Есенин. Лирика «А н н а С н е г и н а» 3 

35 Литература 20—30 годов XX века. Судьба русской литературы в 5 
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годы исторических потрясений (обзор) 

36 А. А. Фадеев «Р а з г р о м» 1 

37 А. А. Ахматова. Лирика. «Р е к в и е м» 1 

38 Б. Л. Пастернак. Лирика. «Д о к т о р Ж и в а г о» 2 

39 О. Э. Мандельштам. Лирика 1 

40 М. И. Цветаева. Лирика 1 

41 М. А. Булгаков. «Б е л а я г в а р д и я» («Д н и Т у р б и н ы х»), «М а 

с т е р и М а р г а р и т а» 

5 

42 А. П. Платонов. «К о т л о в а н», «С о к р о в е н н ы й ч е л о в е к», 

«Ш а р м а н к а», «В п р о к»  

3 

43 А. Н. Толстой «П е т р П е р в ы й» 2 

44 М. А. Шолохов «Т и х и й Д о н» 5 

45 Литература русского зарубежья. Творческие искания писателей 

русского 

зарубежья 

2 

46 В. В. Набоков «Д р у г и е б е р е г а», «З а щ и т а Л у ж и н а», «Д а 

р» 

5 

47 М. Алданов «Ч е р т о в м о с т» 2 

48 Великая Отечественная война в литературе (обзор) 6 

49 Литература второй половины XX — начала XXI века (обзор) 7 

50 А. Т. Твардовский. Лирика. «З а д а л ь ю — д а л ь» 3 

51 А. И. Солженицын «О д и н д е н ь И в а н а Д е н и с о в и ч а», «А р 

х и п е л а г Г У Л А Г» , «К а к н а м о б у с т р о и т ь Р о с с и ю». 

4 

52 Ф. А. Абрамов «П о е з д к а в п р о ш л о е» 2 

53 В. П. Астафьев «П о с л е д н и й п о-к л о н», «П е ч а л ь-н ы й д е т 

е к т и в» 

2 

54 В. Г. Распутин «П о с л е д н и й с р о к», «П р о щ а н и е с М а т е р 

о й», «Ж и в и и п о м н и» 

2 

55 Зарубежная литература второй половины XX —начала XXI века 

(обзор) 

3 

56 Русская литература 90-х годов ХХ — начала XXI века. Литература 

1990-х годов 

2 

57 Литература начала XXI века 3 

58 Итоги 2 

59 Резерв 2 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование 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; 
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 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной 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; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и 

истолкование значения крылатых слов и выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных 

процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 
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 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов. 

Учащиеся научатся: 

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

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

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

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

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

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

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

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Авторы программы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. Базовый уровень.  

Панируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты. К личностным результатам относится формирование 

у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также 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 

учащихся, 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. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. 
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Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют 

формированию креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. 

Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству 

ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной 

команде. Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают 

вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные 

обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — 

эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек 

зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою 

точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть 

патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. 

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 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. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы, как: с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти 

трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей 

отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному 

выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные 

источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько 

удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они 

своими результатами и почему.  

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; 
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- 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 и 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 ее 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, 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; 
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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 в форме эссе; 

—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 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 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 

10 класс 

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, 

second-hand). 

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 устойчивые словосочетания с ними; прилагательные comfortable/convenient, глаголы 
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attend/visit, существительные accident/incident, 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 sb’s request, etc., а 

также 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 sth 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). 

11 класс 

1. Полисемия: новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; различные 

значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; 

identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; 

arrangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, 

to speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: job — profession — occupation — career; to 

rent — to hire — to employ; to sink — to drown; scientist — scholar; понятие 

синонимической доминанты: make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; 

pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); get — gain — win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in 

sth; to come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; to deal with sth; to 

be comprehensible to sb; to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to 

have trust in sb/sth; to remind sb of/about sth; to search for sth; in spite of sth; to refer to sth; 

to reflect on sth; in the shape of sth; to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; 

to be captivated by sth; to be comprehensible to sb. to confess to sth/sb; to be enclosed by sth; 
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in quotes adjustment to sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain from sth; a 

bargain in sth; to insist on sth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: either/any; neither/none, nobody, 

no one; whether/if; существительные, заимствованные из греческого и латинского 

языков, и способы образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; 

sister-in-law; daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; 

forget-me-not; merry-go-round; исчисляемые существительные, имеющие две формы 

множественного числа: fish, trout, salmon; пары наречий, сходные по форме, но 

отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late — lately; high — highly; near — nearly; 

most — mostly; wide — widely; различия в семантике и использовании глаголов offer и 

suggest, синтаксические структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: связки, выстраивающие логику текста: so; as; 

because; that’s why; however; anyhow; nevertheless; although; on the contrary; actually; in 

fact; eventually; as a result; besides; in the end; onthe one hand; on the other hand; надписи 

на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; sold out; 

to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; keep 

right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed 

the animals; please do not remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags 

unattended; do not lean out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; 

beware of pickpockets; beware of the dog;  вежливые способы прервать речь собеседника, 

чтобы возразить ему или высказать свое мнение:  yes, but…; well, I know but…; if I could 

just come in here…; sorry to interrupt but…; look here…; there’s just one point I’d like to 

make…; although…; and another thing…; by the way…; that reminds me…; and…; maybe 

but…;  устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin 

with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the 

point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; 

supposing;  речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности 

в разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; 

Nothing is going to stop me doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m 

bound to…; I’m absolutely sure…; I think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping 

to…; I’m thinking of…; I thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I 

will…; I doubt if I’ll…; There is no chance of… . 

8. Словообразовательные средства: типичные деривационные модели, используемые 

для образования названий профессий: actor — doctor — operator; chemist — dentist — 

economist — journalist — physicist — pharmacist — scientist; programmer — designer — 

engineer — firefighter — hairdresser — officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch.  

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: способы 

обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

написание и наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March 

sixth (AmE). 

12. Английская идиоматика:  идиомы, включающие существительные-

цветообозначения: blue with cold; brown bread; black humour; black look; as white as 

snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red rag to the bull; to be green with envy; to 

have green fingers; to show a white feather; once in a blue moon; out of the blue; to be 

yellow;  элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, 

we shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” 

were pots and pans. If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes 

were horses, beggars would ride.  
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13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; 

complexion — цвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; 

intelligent — умный; sympathy — сочувствие. 

14. Орфография: правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: 

easily; wryly; noisily; правописание наречий, образованных от прилагательных, 

оканчивающихся на -e: simply; truly; wholly;  правописание наречий, образованных от 

прилагательных с окончанием -ful или -al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное:  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: 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 sth, you’d better do 

sth;  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 driving a 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, не присущего 

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 
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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 do, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс 

1. Имя существительное:  образование множественного числа имен существительных 

греческого и латинского происхождения: a curriculum —curricula; a phenomenon — 

phenomena, etc.;  сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные 

объекты и явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; средства выражения 

посессивности для обозначения общей собственности двух людей (Mary and John’s 

cottage); переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair — 

a hair; land — a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; переход 

исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; a 

fish — fish; a potato — potato; 

a chicken — chicken;  собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; 

herd; school; bunch; bundle;  особенности использования артиклей с именами 

существительными собственными: a Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение:  использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

неопределенные местоимения nobody, no one, none.  

3. Глагол:  структура to have sth done; герундиальные конструкции frankly speaking, 

generally speaking, roughly speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, 

бесед;  обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a 

long story short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения 

дискуссий, бесед; изменение смысла предложений в зависимости от использования в 

нем инфинитива или герундия: to regret to do sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to 

need to do sth/doing sth; to help to do sth — can’t help doing sth; глаголы offer и suggest 

(специфика использования); невозможность использования глаголов hear, see, feel в 

переносном значении в конструкции Complex Object;  конструкция to make sb do sth в 

пассивном залоге — to be made to do sth; невозможность использования глагола let в 

пассивном залоге; сослагательное наклонение глагола для выражения нереального 

будущего в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were 

(was)…, I would do…; if I had been…, I would have done;  смешанный тип предложений с 

глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I would have done…; if I had 

done…, I would be…. 

4. Наречие:  регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; особые 

формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little — less — 

least; much — more —most; far — farther — farthest; far — further — furthest; случаи 

возможного использования единиц loud/loudly, right/ rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; использование наречий 

rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; смысловые различия наречий 

hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, wide/widely; наречие badly 

как полисемантическая единица: to know sth. badly; to need sth badly. 

Содержание учебного предмета 

 «Иностранный язык» (английский) 
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Содержание обучения включает следующие компоненты. 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые учебные ситуации являются конкретной реализацией заданного ФГОС 

содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Предметное содержание речи 

10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся 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 преференции. 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. 

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов 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 престолонаследники. Королева Великобритании как 

символ страны, ее 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. Окружающий 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 контрасты 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 

экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения. 

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 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие 

по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 

Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия 

по воде и машиной. Хитроу — центральный 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. Путешествие — способ познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

11 класс (десятый год обучения) 

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 Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени 

бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 
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2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.). Различные 

определения 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 архитекторы, композиторы, музыканты и поп-

звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.). 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 

XX и XXI 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. XXI век — век глобальной компьютеризации. Влияние 

компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — человек-легенда мира 

компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки при-остановить 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. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Наименование темы Количество 

часов 

10 класс 

1 “In Harmony with Yourself” 26 

2 “In Harmony with Others” 26 

3 “In Harmony with Nature” 26 

4 “In Harmony with the World” 27 

11 класс 

5 “Steps to Your Career” 26 

6 “Steps to Understanding Culture” 26 

7 “Steps to Effective Communication” 26 

8 “Steps to the Future” 27 
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2.2.5. Иностранный язык (немецкий) 

Автор программы: М.А. Лытаева. Предметная линия вундеркинды плюс. 

Базовый уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты отражают: 
1.  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11.   принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13.  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как к 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-ориентированной деятельности; 

15.            ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты отражают: 
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, включая 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;  

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты различаются в зависимости от курса: базового или 

углублённого. 
Базовый курс: 
Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

слухопроизносительные навыки; 

лексическую и грамматическую сторону речи; 

некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 
продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех 

форм Passiv (Prasens,Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;  

усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения;  
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распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах 

Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 
Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность 

развивать владение всеми видами диалога (диалогом- расспросом, диалогом-обменом 

сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), 

а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.  

Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. 

Это предусматривает развитие умений: 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из 

журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных 

областей знания, например из области науки, искусства и др. Имеются в виду 

следующие виды чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным 

образом прагматических текстов 

(рецептов, инструкций, статистических данных и др.);  

просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 
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Письменная речь 
Учащимся создаются условия для развития умений: 

писать личные письма; 

заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Социокультурная компетенция 
Ученикам предоставляется возможность: 

несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — 

носителей данного языка; 

лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их 

с иной действительностью и иной культурой; 

развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 

умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения 

знаний: 

умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари (толковые, 

энциклопедии); 

умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

умение пользоваться двуязычным словарем; 

умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Содержание учебного предмета 

«Иностранный язык» (немецкий) 
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Страны изучаемого языка. Климат, население.  Германия. 

Достопримечательности. Иностранные языки. Население. Путешествие по своей 

стране. Крупные города. Изучение иностранных языков. Страна изучаемого языка. 

Иностранные языки. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. 

Образовательные поездки. Общение с друзьями и знакомыми. Увлечения и 

интересы.  Современные профессии. Знаменитые природные заповедники мира. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Переписка с друзьями. Природа и 

экология.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Иностранные языки. 

Общение с друзьями и знакомыми. Связь с предыдущими поколениями.  

Семейные традиции. Праздники и знаменательные даты в  странах изучаемого языка. 

Повседневная жизнь. Общение в семье. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки стран изучаемого языка. Иностранные языки. 

Достопримечательности. Страны изучаемого языка. Досуг молодежи. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры  стран изучаемого языка. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы.  Досуг молодежи. Изучение 

иностранных языков.   

Повседневная жизнь.  Общение с друзьями и знакомыми. Современная 

молодёжь. Планы на будущее. Повседневная жизнь,  домашние обязанности.  

Увлечения и интересы. Современная молодёжь. Научно-технический прогресс. 

Природа и экология.  

Планы на будущее.  Современные профессии. Проблема выбора профессии. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Название темы Количество часов 

10 класс 

1 Urlaub und Ferien.  10 

2 Schule und Schulleben 9 

3 Meine Familie und ich 9 

4 Bücherwelt 8 

5 Wissenschaftlich-technischer Fortschritt 9 

6 Klimawandel und seine Folgen 8 

7 Deutschland damals und heute 10 

8 Digitale Medien 8 

9 Freizeit sinnvoll gestalten 9 

11 класс 

10 Kulturreison 10 

11 Internationale Projekte 9 

12 Was ist Kunst? 9 

13 Freundschaft und Liebe 8 

14 Gesunde Lebensweise 9 

15 Mode und Schönheit 8 

16 Konsum und Geld 10 

17 Berufswahl 8 

18 Schlüsselkompetenzen fur den Erfolg 9 
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2.2.6. История  

История Базовый и углубленный уровень.  

История России. Авторы программы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина.  

Всеобщая история. /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. 

Искендерова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Важнейшими 

личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:  

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения 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.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся 

на базовом уровне научатся:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 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 ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Содержание учебного предмета «История России» 

  Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (62 ч)  

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

  Российская революция 1917 г.  

  Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 
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Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 

Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства  и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. 

И. Ленин как политический деятель.  

  Первые революционные преобразования большевиков.  

  Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

  Созыв и разгон Учредительного собрания  
  Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г.  

  Гражданская война и её последствия  
  Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 

1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. 

В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

  Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 
  «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
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Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и 

гражданской войны.  

  Советский Союз в 1920―1930-е гг.  

  СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  
  Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921―1922 г. 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 продразвёрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно- территориальные реформы 1920х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

  Советский Союз в 1929―1941 гг.  
  «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

  Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
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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 её особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

  Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

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

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

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

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

  Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
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Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

  Наш край в 1920―1930-е гг.  

  Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  
  Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

  Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм  военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

  Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 
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Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в  промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные 

и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-

Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте.  

  Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

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

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

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией 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. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

  Наш край в годы Великой Отечественной войны  

  Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945―1953 гг.)  
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  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. 

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.  

  «Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.  
  Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

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

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

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

Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущёва.  

  Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 

  Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
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технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан  над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. 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. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва 

и его реформ современниками и историками.  

  Наш край в 1953―1964 гг.  

  Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  
  Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание 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 слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефициты и очереди.  

  Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
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путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

  Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в 

оценках современников и историков.  

  Наш край в 1964―1985 гг.  

  Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  
  Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

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

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

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его  внешнеполитическим инициативам 

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

конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 



206 

 

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. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

  Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене.  

  Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в 

оценках современников и историков.  

  Наш край в 1985―1991 гг.  

  Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой России 

(1992―1999 гг.).  

  Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России.  

  От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её 

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. 
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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 слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

  Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

  «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.  

  Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

  Наш край в 1992―1999 гг.  

  Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
  Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. 

В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. 

В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
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инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

  Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.  

  Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. 

В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

  Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000―2012 гг 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Название темы Количество часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 9 

2 Советский союз в 1920—1930-х гг. 13 

3 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 7 

4 СССР в 1945—1953 гг. 22 

5 Российская Федерация 11 

 

Всеобщая  история 

Авторы программы: М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко - Цюпа  
Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 
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 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

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 

образовательного учреждения, 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; 
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 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 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 

современных государств, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических  

 источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Российской империи;  
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 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха Понятие «Новейшая и 

современная история». Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и 

особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и 

их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место 

России в новейшей истории.  

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900-1918 г.г.  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Мир в начале XX в.— предпосылки 

глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в начале XX в. Страны 

мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки 

формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между странами. Первая мировая война. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военнополитических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Важнейшие 

битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция 

(1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 

мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Причины неустойчивости новой системы международных отношений.  

 

ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. Изменения в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 

системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. 

движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание 

Рабочего Социалистического и Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его 

роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и 

образование новых государств как результат Первой мировой войны. [Революции в 

Германии, Австрии. и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской 

(1917 г.) революции. Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г Причины 

экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Два 
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альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.] Народный 

фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Зарождение фашизма и нацизма. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 

1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности 

итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его 

сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения и этапы установления фашистского 

режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического кризиса. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. 

Паневропейское движение. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

[Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-германские переговоры в 

Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.]. Эра пацифизма и 

пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—

Келлога (1928 г.).]. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность 

и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Международные отношения в 1930 – е годы 

Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.  

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I ПОЛОВИНЕ XX 

ВЕКА  

Страны Азии в I половине XX века. Географические и политические параметры 

понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы или революции. 

Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — 

пять войн за полвека.] [Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX 

в. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь 

Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская 

война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его поражения. 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг.] [Индия — 
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британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-

политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] Страны Латинской 

Америки в I половине XX века. Культурно-цивилизационное своеобразие 

латиноамериканского общества. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки. Провозглашение независимых государств 

в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в 

первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации.]  

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой 

войны (1939— 1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные 

военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и 

на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 

коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. 

Жуков, Д. Эйзенхауэр.] Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане 

(1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

[Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты.] 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во 

второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и 

США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 

Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности.  

ТЕМА: МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ Причины и начало «холодной войны» Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты 

«холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих. 

Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военнополитических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их 

особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] Общее и различное в развитии 

стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—

1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно- технической 

революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 
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обществу, его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский 

союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине 

XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II ПОЛОВИНЕ XX В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—

1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в 

конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша младшего.] Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии. Великобритания. «Политический маятник» 

1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое 

развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к 

режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее 

реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. 

Провозглашение республики. [С. Берлускони.] Германия. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы 

объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль — 

первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. 

Становление информационного общества. Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е 

годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии 

(1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах 

Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. Страны Азии и Африки, Латинской Америки 

во второй половине ХХ – начале ХХI века. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии и Африке. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех 

«молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы 

Африки к югу от Сахары.] Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое 

чудо» во второй половине XX в. Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и 

провозглашение КНР. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования 

экономики в конце XX в. Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее 

влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 
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половине XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской 

Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. Чилийская модель развития. Международные отношения во 

второй половине ХХ - начале ХХI века. Международные отношения в условиях 

биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от 

конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] 

Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 

Создание СЭВ и ОВД. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в 

мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в.  

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. Новые идеи и направления в 

художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления 

;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные 

направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура 

стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в музыке 

(Р. Вагнер), в литературе. Литература критического реализма. Кинематограф в начале 

XX в. как новый вид массового искусства. Культура во второй половине XX в. Научно-

техническая революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование 

постиндустриального общества'. Роль науки, знаний, информации и образования в 

современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем 

информационного общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел 

II. Экуменизм. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 

искусства. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Глобализация, тенденции и 

проблемы современного мира. Глобализация как явление современного мира, ее 

основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы современности, пути их решения 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Название темы Количество 

часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3 Первая мировая война (1914 – 1918 г.г.) 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 Версальско – Вашингтонская система. Международные отношения в 1 
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1920 г.г. 

6 Страны запада в 1920 г.г. США, Франция, Великобритания, Германия. 1 

7 Мировой экономический кризис 1929 - 1933 г.г. Великая депрессия. 

Пути выхода 

1 

8 Страны Запада в 1930 г.г. «Новый курс» Ф.Д.  Рузвельта, 

Великобритания: «национальное правительство» 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии 

1 

10 Борьба с фашизмом в Европе 1 

11 Международные отношения в 1930 г.г. Политика умиротворения 

агрессора 

1 

12 Восток в первой половине XX века 1 

13 Вторая мировая война 1 

14 Итоги Второй мировой войны 1 

15 «Холодная война» 1 

16 Международные отношения в 1950 – 1980 г.г. 1 

17 «Общество потребления» 1 

18 Кризисы 1970-1980 г.г. 1 

19 Неоконсервативный поворот 1 

20 Политическая борьба, гражданское общество 1 

21 Преобразования и революции в странах Центральной и восточной 

Европы 

1 

22 Страны Азии и Африки 1 

23 Индия, Китай, Япония 1 

24 Мир во II половине XX века: основные тенденции развития 1 

25 Страны и регионы мира во II половине XX века: единство и 

многообразие 

1 

26 ХХ век и культура 1 

27 Итоговое повторение  1 

 

2.2.7. Обществознание 

 

Авторы программы: Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
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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 отражают: 

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, 
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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; 

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 отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
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 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 
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 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
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 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 
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 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
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Политика 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 10 – 11 классы 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 

мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 

образования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
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социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 

ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 

и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
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политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права 

и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Название темы Количество 

часов 

10 класс 

1 Введение 1 

2 Глава I. Человек в обществе 19 

3 Глава II. Общество как мир культуры 15 

4 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 31 

5 Обобщение 4 

11 класс 

6 Глава I. Экономическая жизнь общества 27 

7 Глава II. Социальная сфера 18 

8 Глава III. Политическая жизнь общества 18 

9 Обобщение 5 

 

2.2.8. Право 

 

Авторы программы: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Углубленный уровень.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 
 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые  

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий;  

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

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

и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

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

образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре;  
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– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав;  

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  
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– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 
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– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 – толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; – различать опеку и попечительство; – находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Содержание учебного предмета «Право» 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический 

режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: 

структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 

Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и 

классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. 

Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 

Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

Конституционное право  
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного 

права Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания 

приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы 
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гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. Система органов государственной власти 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и 

виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления 

Международное право  
Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде 

по правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты.Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права  
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско- 

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские 

и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права 

и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и 
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субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права 

и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 

правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса.  

Основы российского судопроизводства  
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема  Количество часов 

10 класс 

1 Тема 1. Из истории государства и права 12 

2 Тема 2. Вопросы теории государства и права 10 

3 Тема 3. Конституция Российской Федерации 26 

4 Тема 4. Права человека  14 

5 Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс   6 

11 класс 

6 Тема 1. Гражданское право 14 

7 Тема 2. Налоговое право 4  

8 Тема 2. Семейное право 4 

9 Тема 3. Трудовое право 8 

10 Тема 4. Административное право 5 

11 Тема 5. Уголовное право 7 

12 Тема 6. Экологическое право 3 

13 Тема 7. Международное право 3 

14 Тема 8. Основы судопроизводства 6 

15 Тема 9. Профессия и право. Правовая культура 4 

16 Итоговое повторение  10 

 

2.2.9. Экономика 

Автор программы:  Иванова С.И., Линькова А.Я.  Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика». 

Личностные:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
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интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве;  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности  

Метапредметные:  

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений  

Предметные:  
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника,  

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом;  
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− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; анализировать 

экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика  

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; критически осмысливать 

актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; использовать приобретенные ключевые компетенции 

по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; рационально 

и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; решать с опорой на полученные знания практические 

задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; грамотно применять полученные 

знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена 
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семьи и гражданина; моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-

плана. 

Макроэкономика  

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; владеть 

способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; использовать нормативные правовые документы при 

выполнении учебно- исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; анализировать события общественной и 

политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; оценивать происходящие 

мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; использовать 

приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской и других экономик; анализировать 

динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; грамотно применять 

полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 

гражданина и налогоплательщика; отделять основную экономическую информацию по 

макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства.  

Международная экономика  

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; анализировать 

социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; оценивать происходящие мировые события с 

экономической точки зрения; ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и 

поискового характера; решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; использовать 

экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; владеть пониманием особенностей формирования рыночной 

экономики и роли государства в современном мире 

Содержание учебного предмета «Экономика» 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой 
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необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная 

эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, 

индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли.  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование.  

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный 

бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.  

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. 

Банки и банковская система. Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины 

инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в области 

занятости. Экономический рост. Экономические циклы.  

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные 

экономические проблемы. Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные 

источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 

Основные элементы маркетинга. Бизнес- план. Особенности современной экономики 

России 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Фундаментальные экономические концепции 11 

2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика 

7 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 10 

4 Поведение потребителя 4 

5 Фирма. Производство и издержки 8 

6 Конкуренция. Рыночные структуры 10 

7 Деньги. Банковская система 7 

8 Несостоятельность рынка и государственное 

регулирование. 

11 

9 Резерв 2 

11 класс 

10 Основные макроэкономические показатели 11 
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11 Макроэкономическое равновесие 9 

12 Экономический цикл, занятость и безработица 7 

13 Инфляция 6 

14 Экономический рост 7 

15 Экономика и государство 8 

16 Международная экономика: торговля и валютный рынок 8 

17 Международное движение капиталов 4 

18 Экономики современной России 5 

19 Резерв 3 

 

2.2.10. География 

Авторы программы: Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. Базовый уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 

Личностные. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отчизне, его защите; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 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; 

 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, непринятие вредных привычек, курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты.  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позицию другого, 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) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) 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.  

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

 различать этапы освоения Земли человеком; 

 понимать изменение характера связей человека с природой; 

 оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

 различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 
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 оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

 использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние  человеческой  деятельности  на окружающую среду;  

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в мире; 

 анализировать характер взаимодействия человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

 понимать этапы формирования политической карты мира; 

 анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

 прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений; 

 оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

 различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 сравнивать показатели  воспроизводства  населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различие 

в воспроизводстве населения различных регионов и стран мира; 

 анализировать основные направления демографической политики в различных 

странах мира; 

 определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

 выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие 

города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных 

миграций населения; 

 оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; 

 объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 



242 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры,  показывающие  роль  практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

 различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества; 

 формулировать прогностические и ценностные суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние современного цивилизационного пространства; 

 находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

 объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

 оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества 

— науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

 оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

 понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

 выявлять особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

 выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

стран; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 предвидеть тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; 

 оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных 

стран; 

 проводить географическую экспертизу экономических процессов и явлений в 

современном мире. 

География в современном мире 

Выпускник научится: 



243 

 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении 

актуальных научных и практических задач; 

 оценивать роль географических методов исследования в решении важнейших 

проблем человечества; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 моделировать и проектировать вероятные результаты взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и интерпретировать географическую информацию; 

 использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-

экономических и экологических процессах и явлениях. 

География природная и география общественная 

Выпускник научится: 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные 

территориальные системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; 

 выявлять и объяснять закономерности развития территориальных экономических 

комплексов (кластеров); 

 делать выводы на основе анализа картографической информации; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы взаимодействия 

компонентов природных и общественных территориальных систем; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

 понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

 определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

положение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и 

религиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства 

отдельных регионов и стран мира; 

 выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

 выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 

 составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

явлений и процессов на основе картографических источников информации; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

 использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учебной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и 

процессов; 

 оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

 интерпретировать природные и социально-экономические характеристики 

различных регионов и стран на основе картографической информации; 

 проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в 

регионах и странах мира. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

 понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную 

среду в современном мире; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

процессов и явлений; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных и экологических процессов; 

 проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества; 

 создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

 интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации. 

Содержание учебного предмета «География» 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация.  

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана 

в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. 

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 
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Практические работы: 1) оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и 

Саудовской Аравии; 3) подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»: 4) сравнительный 

анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на 

примере лесных ресурсов); 5) описание одного из видов нетрадиционной энергетики 

(по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Современная политическая карта мира. Государство — главный объект политической 

карты. Формы правления: монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства: унитарное и федеративное. Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. Практическая работа: нанесение на контурную 

карту государств с разными формами правления и государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 ч) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический 

состав: однои многонациональные государства. Основные очаги этнических 

конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. Географические  особенности  размещения  населения. Плотность 

населения. Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный 

процесс. Классификации городов. Миграции в современном мире. Основные причины 

и типы миграций. 

Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики 

западноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ рассредоточения основных 

языковых групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с 

разным уровнем социально-экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. География религий. Мировые, национальные, местные 

традиционные религии. Христианство, ислам, буддизм. Цивилизация Востока. 

Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту очагов основных религий 

мира; 2) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, 

газовая, и угольная промышленность. Электроэнергетика. Обрабатывающая 

промышленность: структура, особенности развития и размещения. Металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 

лёгкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и 

роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические 

культуры. «Зелёная революция». Животноводство. Транспорт (сухопутный, морской, 
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речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 

Мировые экономические связи, основные формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран мира; 2) сравнительная характеристика экономики 

индустриальной и постиндустриальной стран; 3) анализ особенностей современного 

геополитического положения России; 4) характеристика одной из отраслей 

растениеводства (по выбору учащегося); 5) характеристика одной из отраслей 

животноводства (по выбору учащегося); 6) разработка туристического маршрута (по 

выбору учащегося). 

Тема 6. География в современном мире (2 ч)  

География как наука. Значение географии для современного общества. География — 

система наук. Естественная география. Общественная география. Интегральные 

географические дисциплины. Методы, используемые географической наукой: 

статистический, описательный, экспедиционный  (полевой),  сравнительно-

географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 

геоинформационный. Картографический метод — стержневой метод географии. 

Опорные понятия в географии. Геосистема. Пространство. Территория. Акватория. 

Аэротория. Ареал.  

Практическая работа: характеристика одной из отраслей географической науки. 

Тема 7. География природная и география общественная (2 ч) 

Природное разнообразие и его роль в жизни людей. Прикладное значение физической 

географии. Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. 

Природные  комплексы.  Природно-антропогенные  комплексы. Физико-

географическое районирование. Эволюция общественной географии. Теория 

«диффузии нововведений». Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. 

Теория территориально-производственных комплексов. Кластерная теория.  

Практическая работа: подготовка эссе «Изменения в новейшей общественной 

географии». 

Тема 8. Регионы и страны мира (24 ч) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа: характеристика (по типовому плану) одной из международных 

организаций (по выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики.  

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики США; 2) 

составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану). 

Латинская Америка Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Политическая карта региона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 

современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы 

Латинской Америки: Карибский, Андские страны, Атлантический. Особенности их 

развития.  

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту основных природных ресурсов 

Латинской Америки; 2) характеристика одного из регионов Латинской Америки (по 

выбору учащегося).  

Западная Европа 
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Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 2) 

характеристика одного из регионов Великобритании; 3) характеристика одного из 

регионов Франции; 4) характеристика одной из отраслей хозяйства Италии; 5) 

сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 

Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья.  

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы: 1) географическая характеристика одной из отраслей экономики 

Украины; 2) выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 

г.; 3) выявление причин миграционной политики Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Экономика. 

Регионы зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика: динамичность и стабильность. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

экономическое чудо. Внутренние различия. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской 

Народной Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Практическая работа: выполнение теста «Индонезия». 

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 

Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы  Нигерии.  Южно-Африканская  

республика — единственное экономически развитое государство Африки. 
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Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из государств 

Тропической Африки. 

Австралия и Океания 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практические работы: 1) составление картосхемы международных экономических 

связей Австралии; 2) экономико-географическая характеристика Австралийского 

Союза; 3) выполнение теста «Океания». 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества (5 ч) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Экологическая проблема. Кризис 

взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Практические работы: 1) раскрытие причин, сущности и путей решения одной из 

глобальных проблем человечества; 2) анализ продовольственной проблемы в странах 

Африки. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизаций 5 

5 География мировой экономики 8 

6 География в современном мире 2 

7 География природная и география 

общественная 

2 

8 Регионы и страны мира 24 

9 Глобальные проблемы человечества 9 

 

2.2.11. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) 

Авторы программы: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Углубленный уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию). 

Личностные результаты:  

‒ ориентация обучающихся на способность ставить цели и строить жизненные планы;  

‒ готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения;  

‒ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию;  

‒ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

‒ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию.  

‒ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

Планируемые метапредметные результаты:  

‒ умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе;  

‒ 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;  
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‒ 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 ситуации 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 её 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, понимать необходимость их 

проверки; ‒ понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление 

о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 5) 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 простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

7) 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;  
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выполнять операции над множествами;  

исследовать функции с помощью производной и строить графики;  

вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;  

проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; решать комбинаторные задачи.  

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач.  

Системно-деятельностный подход к реализации этой программы в учебном процессе 

предполагает широкое использование многоплановых разноуровневых 

образовательных задач: 1) словесно-логических, вычислительных;  

2) предметных и метапредметных;  

3) тренировочных, типовых, поисковых и ценностно-ориентированных;  

4) с образной, действенной, знаковой кодировкой информации.  

Поэтому для достижения указанных образовательных результатов предполагается 

акцент не на объем информации, а на гармоничное обогащение всех составляющих 

умственного опыта (когнитивного, метакогнитивного, интенционального) на основе 

задачного комплекса, соответствующего требованиям эффективного управления 

интеллектуальным развитием обучаемых.  

Планируемые предметные результаты  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную;  

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами;  

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа.  

Выпускник получит возможность:  

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

также задач из смежных дисциплин;  

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.  

Выражения  

Выпускник научится:  

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

степени с действительным показателем, логарифма;  

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

с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач;  

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, 

логарифм;  

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс  

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность:  

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса.  

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится:  
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• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы;  

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть приёмами 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.  

Функции  
Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований;  

• выполнять построение графиков вида y=n√x, степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических 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.  

Выпускник получит возможность:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики.  

Элементы математического анализа  

Выпускник научится:  

• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл;  

• находить передел функции;  

• решать неравенства методом интервалов;  

• вычислять производную и первообразную функции;  

• использовать производную для исследования и построения графиков функций;  

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;  

• находить вторую производную, понимать геометрический смысл производной и 

определённого интеграла;  

• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл;  

• вычислять определённый интеграл;  

• вычислять неопределённый интеграл.  

Выпускник получит возможность:  

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;  

• сформировать и углубить знания об интеграле.  

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики  

Выпускник научится:  

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;  

• применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений;  
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• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач;  

• использовать способы представления и анализа статистических данных;  

• выполнять операции над событиями и вероятностями.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач;  

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.  

Геометрия  
Выпускник научится:  

• владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач;  

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;  

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними;  

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач;  

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;  

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач;  

• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач;  

• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;  

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

• владеть понятием площадь поверхности многогранника и уметь применять его при 

решении задач;  
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• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;  

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач;  

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;  

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; — иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур;  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Выпускник получит возможность:  

• иметь представление об аксиоматическом методе;  

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач;  

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций;  

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

• иметь представление о конических сечениях;  

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;  

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач;  

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

• применять теоремы об отношениях х объемов при решении задач;  

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о площади ортогональной проекции;  

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;  

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач;  

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

• уметь применять формулы объемов при решении задач.  
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Векторы и координаты в пространстве  

Выпускник научится:  

• владеть понятиями векторы и их координаты;  

• уметь выполнять операции над векторами;  

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;  

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  

Выпускник получит возможность:  

владеть понятиями векторы и их координаты;  

• уметь выполнять операции над векторами;  

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;  

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

• задавать прямую в пространстве;  

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. История математики  

Выпускник научится:  

• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

• понимать роль математики в развитии России.  

• иметь представление об историческом пути развития геометрии как науки, огромной 

роли отечественных математиков в этом развитии.  

Выпускник получит возможность:  

• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Выпускник научится:  

• использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;  

• применять основные методы решения математических задач;  

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;  

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов.  

Выпускник получит возможность:  

• использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение — применять основные методы решения математических 

задач;  

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;  

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов;  

• строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического материала, 

при решении задач на доказательство, построение и вычисление, распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  
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• применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета «Математика» ((включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

«Алгебра и начала анализа» 

 1. Действительные числа  

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

2. Числовые функции  

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций: область 

определения и множество значений, монотонность, чётность и нечётность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значение, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции Графическая интерпретация. Периодические функции. Сложная функция 

(композиция функций). Взаимообратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат, относительно начала координат, симметрия относительно прямой у=х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

3. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, 

их свойства. График гармонического Обратные тригонометрические функции, 

свойства, графики и их преобразования. Решение простейших уравнений и неравенств с 

обратными тригонометрическими функциями.  

4. Тригонометрические уравнения  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арккосинус, арксинус. 

Решение уравнений cost=a, sint=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений 

tgx=a, ctgx=a. Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены 

переменной, метод разложения на множители, однородные тригонометрические 

уравнения. Отбор корней тригонометрических уравнений. 5. Преобразование 

тригонометрических выражений Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, 

понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Метод введения вспомогательного угла. 

Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).  

6. Комплексные числа  

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень 

(формула Муавра). Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного 

числа.  

7. Производная  

Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Теорема о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 
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непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях Асимптоты. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл производной. Вторая 

производная, и ее физический смысл. Дифференцирование сложной функции и 

обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.  

8. Многочлены  

Многочлены от одной и нескольких переменных. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами 

Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения 

высших степеней.  

9. Степени и корни.  

Степенные функции Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции 

корень н-ой степени, их свойства и графики. Свойства корня н-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корня н-ой степени из комплексного числа.  

10. Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. Методы решения. 

Решение показательно-логарифмических тригонометрических уравнений и неравенств. 

Решение показательных уравнений смешанного типа графическим методом и 

использование свойств функций Дифференцирование логарифмической и 

показательной функций.  

11. Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.  

12. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

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 Вероятность и геометрия. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  

13. Уравнения и неравенства.  

Системы уравнений и неравенств Равносильность уравнений, неравенств и их систем. 

Общие методы решения уравнений: аналитические и функционально - графические. 

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. 

Решение рациональных неравенств с одной переменной. Метод интервалов. Метод 

рационализации. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 

Основные приёмы решения систем: подстановки, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Уравнения и неравенства с параметрами. Изображение на 
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координатной плоскости множества решений уравнений, 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. Содержание тем модуля  

«Геометрия»  

1. Введение в стереометрию  

Предмет стереометрии. Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, пирамида, призма, сфера и шар. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Пересечение прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей: 

через прямую и не лежащую на ней точку; через две пересекающиеся прямые; через две 

параллельные прямые. Техника выполнения простейших стереометрических чертежей. 

Построение плоских сечений призмы, параллелепипеда и пирамиды различными 

методами.  

2. Прямые в пространстве  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки 

скрещивающихся прямых Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о 

двух параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Признак 

параллельности прямых. Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов 

со направленными сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми.  

3. Прямая и плоскость в пространстве  

Параллельные прямая и плоскость Определение и признак параллельности прямой и 

плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, одна из которых проходит 

через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения двух 

плоскостей, каждая из которых проходит через одну из двух параллельных прямых. 

Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых 

параллельно другой прямой. Перпендикулярные прямая и плоскость. Определение 

прямой, перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна 

плоскости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. 

Теоремы о трех перпендикулярах (прямая и обратная). Угол между прямой и 

плоскостью. Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между 

наклонной и плоскостью и методах его нахождения. Параллельное проектирование. 

Простое отношение трех коллинеарных точек. Свойства параллельного 

проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства.  

4. Плоскости в пространстве  

Параллельные плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

Определение параллельных плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. 

Теорема о линиях пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. 

Теорема о прямой, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о 

плоскости, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о 

плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежащую 

в данной плоскости. Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в 

пространстве. Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя 

параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей. Угол между двумя плоскостями. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол 

между двумя плоскостями. Методы нахождения двугранных углов и углов между 

двумя плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной линии пересечения двух взаимно 

перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о прямой, 
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перпендикулярной одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и имеющей 

со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, 

перпендикулярных третьей. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника.  

5. Расстояния в пространстве  

Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между двумя точками. Расстояние 

между точкой и фигурой. Расстояние между точкой и прямой. Расстояние между 

точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. Приемы нахождения 

расстояний от точки до фигуры в пространстве. Расстояние между двумя фигурами. 

Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между прямой и плоскостью. 

Расстояние между двумя параллельными плоскостями. Расстояние между двумя 

параллельными прямыми. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Приемы 

нахождения расстояний между фигурами в пространстве. Геометрические места точек в 

пространстве. Сфера. Цилиндрическая поверхность. Параллельные плоскости. 

Плоскость серединных перпендикуляров данного отрезка. Биссектор двугранного угла. 

Прямая центров всех сфер, проходящих через три неколлинеарные точки. Центр сферы, 

описанной около тетраэдра. Луч центров всех сфер, вписанных в трехгранный угол.  

6. Векторный метод в пространстве  

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. 

Единственность отложения от данной точки вектора, равного данному вектору. 

Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над 

векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на число) и их свойства. 

Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам, компланарным с данным вектором. Три некомпланарных вектора. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный базис в 

пространстве. Разложение вектора и его координаты в данном векторном базисе. 

Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в 

пространстве. Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. Признак 

перпендикулярности двух векторов. Векторное доказательство признака 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех перпендикулярах.  

7. Координатный метод в пространстве  

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартовая система 

координат в пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в 

координатах. Условие коллинеарности двух векторов в координатах. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Условие перпендикулярности двух векторов в 

координатах. Проекция вектора на ось в координатах. Декартовы прямоугольные 

координаты точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя точками в 

координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, середины 

отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. 

Уравнение сферы и неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых 

прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору. Частные случаи общего уравнения плоскости и их 

графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках. Угол между двумя 

плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности двух 

плоскостей в координатах. Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; 

канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее 

точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в 

координатах. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в 

пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между 
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прямой и плоскостью в координатах. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямой и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

8. Преобразования пространства  

Отображения пространства. Центральная симметрия пространства: определение, запись 

в координатах. Обратное преобразование. Композиция преобразований. Движения 

пространства: определение движения; композиция движений. Движения первого и 

второго рода в пространстве. Свойства центральной симметрии. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной симметрии. Центрально- 

симметричные фигуры. Симметрия относительно плоскости («зеркальная симметрия»): 

определение, запись в координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. 

Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости зеркальной 

симметрии. Фигуры, симметричные относительно плоскости. Параллельный перенос: 

определение, запись в координатах. Свойства параллельного переноса. Неподвижные 

точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса. 

Взаимосвязь различных видов движения пространства. Композиции двух зеркальных 

симметрий относительно параллельных и пересекающихся плоскостей. Семь 

различных видов движений. Гомотетия пространства. Формулы гомотетии 

пространства в координатах и её свойства. Определение подобия пространства; 

разложение подобия в композицию гомотетии и движения.  

9. Многогранники  

Определение многогранника и его элементов: вершин, рёбер, граней. Эйлерова 

характеристика многогранника. Понятие о развёртке многогранника. Свойства 

выпуклых многогранников. О понятии объёма тела. Свойства объёмов тел. Объём 

прямоугольного параллелепипеда.  

10. Призма и параллелепипед  

Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, рёбер, граней, диагоналей у 

n-угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. Правильная призма. 

Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхность призмы; формулы 

вычисления их площадей. Формулы вычисления объёмов прямой и наклонной призм. 

Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. 

Свойство прямоугольного параллелепипеда. Куб. Объём параллелепипеда. Построение 

плоских сечений призмы и параллелепипеда различными методами.  

11. Трёхгранные и многогранные углы  

Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, рёбра, плоские углы при вершине 

выпуклого многогранного угла. Трёхгранный угол. Теорема о плоских углах 

трёхгранного угла. Теорема синусов и теорема косинусов трёхгранного угла.  

12. Пирамида  

Определение пирамиды и её элементов. Количество вершин, рёбер и граней n-угольной 

пирамиды. Некоторые частные виды пирамид:  пирамида, все боковые рёбра которой 

равны между собой;  пирамида, все двугранные углы которой при рёбрах основания 

равны между собой;  пирамида, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна 

плоскости её основания;  пирамида, две соседние боковые грани которой 

перпендикулярны основанию;  пирамида, две не соседние грани которой 

перпендикулярны основанию; пирамида, боковое ребро которой образует равные углы 

с рёбрами основания, выходящими из одной вершины. Формулы вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей пирамиды. Правильная пирамида и её свойства. 

Апофема правильной пирамиды. Формула вычисления боковой и полной поверхности 

пирамиды. Объём пирамиды и формула его вычисления. Формула вычисления объёма 

усечённой пирамиды. Тетраэдр. Об объёме тетраэдра. Свойство отрезков, 

соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. 

Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр.  
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13. Правильные многогранники  

Доказательство теоремы Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, 

элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление площадей 

поверхностей и объёмов правильных многогранников. Решение задач на все виды 

многогранников.  

14. Фигуры вращения  

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостью. Изображение 

цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развёртка цилиндра. Вычисление 

площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и 

описанная около цилиндра. Вычисление объёма цилиндра. Конус вращения. Вершина, 

основание, образующие, ось, высота, боковая и полная поверхности конуса. Сечения 

конуса плоскостью. Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу. 

Изображение конуса. Развёртка. Вычисление площадей боковой и полной 

поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и 

описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. Усечённый конус: 

основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. Вычисление площадей 

боковой и полной поверхностей усечённого конуса. Вычисление объёма конуса и 

усечённого конуса.  

15. Сфера и шар  

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы, шара. Изображение сферы. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с 

плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. 

Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около него. 

Шары и сферы, вписанные в двугранный и многогранный углы. Шары и сферы, 

вписанные в правильные многогранники и описанные около них. Шаровой сегмент, его 

основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основания и высота; 

шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для вычисления площадей 

сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. 

Формулы для вычисления объёмов шара, шарового сегмента, шарового сектора, 

шарового слоя. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

10 класс. Алгебра 

1 Действительные числа 15 

2 Числовые функции 15 

3 Тригонометрические функции 25 

4 Тригонометрические уравнения 15 

5 Преобразование тригонометрических 

выражений 

20 

6 Комплексные числа 15 

7 Производная 25 

8 Комбинаторика и вероятность 10 

10 класс. Геометрия 

9 Введение в стереометрию 5 

10 Прямые в пространстве 5 

11 Прямая и плоскость в пространстве 20 

12 Плоскости в пространстве 15 

13 Расстояния в пространстве 10 

14 Векторный метод в пространстве 10 
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2.2.12. Информатика 

Информатика. Базовый уровень. Авторы программы: Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. Базовый уровень.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Базовый уровень. Личностные результаты включают: готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 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.  

Личностные результаты: 

– ориентация  учащихся  на  реализацию  позитивных  жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

15 Координатный метод в пространстве 5 

11 класс. Алгебра 

16 Повторение 10 

17 Многочлены 10 

18 Степени и корни. Степенные функции 30 

19 Показательная и логарифмическая функции 30 

18 Первообразная и интеграл 10 

19 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

10 

20 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

30 

21 Резерв 10 

11 класс. Геометрия 

22 Преобразования пространства 10 

23 Многогранники 6 

24 Призма и параллелепипед 6 

25 Трёхгранные и многогранные углы 6 

26 Пирамида 15 

27 Правильные многогранники 6 

28 Фигуры вращения 6 

29 Сфера и шар  5 

30 Практикум решения задач 10 
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способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

Метапредметные   включают  освоенные  обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (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, проектной и социальной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий 

(УУД): регулятивной, познавательной, коммуникативной. 

 «Алгоритмы и элементы программирования».  

выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 «Информация и информационные  процессы»,  «Современные  технологии  создания  и 

обработки информационных объектов», «Информационное моделирование»,  

«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики».  

Выпускник научится: 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– 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; 

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

 «Информация и информационные процессы», «Сетевые  информационные  

технологии»  и  «Основы  социальной информатики»  выпускники могут научиться: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

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

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
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моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

разработанную базу данных; 

– создавать  структурированные  текстовые  документы  и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СП 2.4. 3648-20. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

в  двоичной,  восьмеричной  и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

- строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное декодирование 

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

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

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования  и  библиотеки  

прикладных  программ;  выполнять 

созданные программы;  

-  разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов;   

 - интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу;  

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

-  классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

-  понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования интернет-

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения  

информационной  безопасности,  способы  и  средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  
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- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Информация и информационные процессы 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

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

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СП 2.4. 3648-20. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

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

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

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

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

задач анализа данных; 

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

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

памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

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

моделирования реальных процессов; 

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

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

поиск записей в БД; 

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

данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

процессов; 

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

ходе учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных.  

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

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

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

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

формы; организовывать личное информационное пространство; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(примерной программой не предусмотрено) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Информация, 

её свойства и виды. Информационная культура и информационная грамотность. Этапы 

работы с информацией. Некоторые приёмы работы с текстовой информацией. Подходы 

к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Алфавитный подход к измерению информации. Единицы измерения информации. 

Информационные связи в системах различной природы. Системы. Информационные 

связи в системах. Системы управления. Обработка информации. Задачи обработки 

информации. Кодирование информации. Поиск информации. Передача и хранение 

информации. Хранение информации 

Компьютер и программное обеспечение. 
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История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера.  

Представление информации в компьютере.  

Кодирование текстовой информации. Кодировка АSCII и её расширения. Стандарт 

UNICODE. Информационный объём текстового сообщения. Кодирование графической 

информации. Общие подходы к кодированию графической информации. О векторной и 

растровой графике. Кодирование цвета. Цветовая модель RGB 5. Цветовая модель HSB. 

Цветовая модель CMYK. Кодирование звуковой информации. Звук и его 

характеристики. Понятие звукозаписи. Оцифровка звука. Представление чисел в 

позиционных системах счисления. Общие сведения о системах счисления. 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Перевод 

целого десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого 

десятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему счисления с основанием q 4. Перевод конечной 

десятичной дроби в систему счисления с основанием q. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 

Математические основы информатики 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в 

системе счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисления с основанием 

q. Умножение чисел в системе счисления с основанием q. Деление чисел в системе 

счисления с основанием q. Двоичная арифметика.  

Представление информации в компьютере 

Представление целых чисел. Представление вещественных чисел.  

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над 

множествами. Мощность множества. Алгебра логики. Логические высказывания и 

переменные. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества 

истинности. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц 

истинности. Преобразование логических выражений. Основные законы алгебры 

логики. Логические функции. Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические 

элементы. Сумматор. Триггер. Логические задачи и способы их решения. Метод 

рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. Задачи на сопоставление. Табличный метод. 

Использование таблиц истинности для решения логических задач. Решение логических 

задач путём упрощения логических выражений 

Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Графы, деревья и таблицы. Моделирование на графах. 

Алгоритмы нахождения  

  Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма. Алгоритмические структуры. Последовательная алгоритмическая 

конструкция. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция. Циклическая алгоритмическая 

конструкция. Запись алгоритмов на языках программирования. Структурная 

организация данных. Некоторые сведения о языке программирования Pascal. 

Структурированные типы данных. Массивы. Общие сведения об одномерных массивах. 

Задачи поиска элемента с заданными свойствами. Проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию. Удаление и вставка элементов массива. Перестановка 

всех элементов массива в обратном порядке. Сортировка массива. Структурное 

программирование. Общее представление о структурном программировании. 

Вспомогательный алгоритм. Рекурсивные алгоритмы. Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Pascal. Основные сведения об алгоритмах. Понятие сложности 
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алгоритма. Запись алгоритмов на языках программирования. Анализ программ с 

помощью трассировочных таблиц4. Другие приёмы анализа программ 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка информационных объектов» 

Обработка информации в электронных таблицах.  

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. 

Инструменты анализа данных. 

Сетевые информационные технологии.  

Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Службы Интернета. 

Интернет как глобальная информационная система. 

Основы социальной информатики. 

Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность.    

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Информация и информационные процессы.  6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

6 Итоговое повторение 2 

11 класс 

7 Обработка информации в электронных таблицах 6 

8 Алгоритмы и элементы программирования 9 

9 Информационное моделирование 8 

10 Сетевые информационные технологии 5 

11 Основы социальной информатики 4 

12 Итоговое повторение 3 

 

Информатика. Углубленный уровень. Авторы программы: К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Углубленный уровень. 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) 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; 

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  
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5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

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, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

Содержание учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может 

быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 
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 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 

2.2.13. Физика 

Физика. Углубленный уровень. Авторы программы: М.Ю. Королев, Е.Б. 

Петрова  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика».  

Личностными результатами обучения физике в средней  школе являются:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видов деятельности;  
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 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;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия решения личных, общественных государственных проблем.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются:  

Регулятивные УУД  

 Сформировать умение самостоятельно определять цель своего развития. Выпускник 

сможет сформулировать цель своего развития и определить задачи и средства её 

осуществления; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели.  

 Сформировать умение соотносить свои интересы с возможностями. Выпускник 

сможет понять свои интересы, соотнести их с возможностями и ставить на этой основе 

реалистические задачи для своего развития.  

 Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной и внеучебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Выпускник сможет самостоятельно принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей с учётом школьных 

ценностей.  

Познавательные УУД  

 Сформировать навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем Выпускник сможет самостоятельно 

заниматься проектной и исследовательской деятельностью, проектировать 

собственную траекторию при решении различных задач, выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ресурсы; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 Сформировать навык использования и преобразования разных форм и способов при 

решении различных задач Выпускник сможет использовать графические формы и 

знаково-символические средства самостоятельно при выполнении заданий поискового 

характера.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами Выпускник сможет ориентироваться в различных 

источниках информации, интерпретировать различные тексты.  

Коммуникативные УУД  

 Сформировать умение бесконфликтного сотрудничества в группе Выпускник 

сможет сам организовывать группы для решения учебных задач, договариваться и 

бесконфликтно выходить из сложных ситуаций.  

 Сформировать умение аргументировано строить свою речь Выпускник сможет 

осознано строить речевое высказывание, свободно излагать свою точку зрения, 

защищать проекты и учебные исследования. Учащийся владеет несколькими способами 

составления текстов на основе прочитанного и может их применять в разных 

предметных областях.  

 Сформировать компетентности в области использования ИКТ Выпускник сможет 

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.  
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Предметные результаты  
Выпускник на углубленном уровне научится:  

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;  

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты 

с избыточной информацией; - объяснять границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

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

углубленном уровне получит возможность научиться:  

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; - описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины;  

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей;  

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) 

Методы научного познания и физическая картина мира  

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Эксперимент и теория в физике. Моделирование явлений и 
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объектов природы. Роль математики в развитии физики. Научные гипотезы. Причина и 

следствие. Динамические и статистические закономерности. Научные факты. 

Физические величины. Физические законы и границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. Механическая, электромагнитная и 

современная картины мира. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира. Роль физики в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

Механика  

Основные понятия и законы механики Кинематика. Система отсчёта. Механическое 

движение. Материальная точка как модель движущегося тела. Виды движения. Закон 

движения, уравнение движения. Мгновенная скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное движение. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. Ускорение свободного падения. Равномерное движение 

по окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость. Инвариантные 

относительные величины в кинематике. Закон сложения скоростей. Динамика. 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция инертность. Инерциальные 

системы отсчёта. Масса. Сила. Виды сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Границы 

применимости классической механики. Прямая и обратная задачи механики. Движение 

небесных тел. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила всемирного 

тяготения и сила шести. Гравитационная постоянная. Определение масс небесных тел. 

Принцип относительности и система отсчёта. Классический принцип относительности. 

Преобразования Галилея. Неинерциальные системы отсчёта. Поступательное и 

вращательное движение твёрдого тела. Кинематика вращательного движения. 

Равномерное вращательное движение. Угловое ускорение. Основной закон 

вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. Статика. Пара сил. Центр 

тяжести и центр масс. Условия равновесия тел. Устойчивое и неустойчивое равновесие. 

Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса, движение тел 

переменной массы. Реактивное движение. Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса. Энергия Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа силы. Мощность. Связь работы и 

энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Полная механическая 

энергия. Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. Законы 

гидростатики. Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости (закон Бернулли). Механические колебания. Колебательная 

система. Внутренние силы. Свободные незатухающие колебания и условия их 

возникновения. Затухающие колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Гармонические колебания Маятник. Период колебаний математического маятника. 

Превращения энергии при свободных колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Суперпозиция волн. Интерференция волн.  

Молекулярная физика и термодинамика  

Основы молекулярно – кинетической теории Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Атомы и молекулы. Количество вещества. Молярная масса. 

Размеры атомов и молекул. Эксперименты, лежащие в основе молекулярно-

кинетической теории, тепловое движение частиц вещества. Диффузия. Броуновское 

движение. Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение 

Клаузиуса). Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная скорость. 

Средняя квадратичная скорость. Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. 

Термометры. Абсолютная температурная шкала. Температура как мера средней 

кинетической энергии молекул. Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева-
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Клапейрона. Постоянная Больцмана. Изопроцессы. Изотермический, изобарный и 

изохорный процессы. Графики процессов. Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Средняя длина свободного пробега молекулы. Фаза. Фазовый переход. Пары и 

«постоянные» газы. Критическая температура. Сжижение газов. Ближний порядок. 

Дальний порядок. Диаграмма состояний вещества. Тройная точка. Испарение и 

конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность. Относительная 

влажность. Точка росы. Измерение влажности. Свойства поверхности жидкости. 

Поверхностная энергия. Удельная поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. 

Явления смачивания и несмачивания. Капиллярные явления. Кристаллические тела. 

Изотропия и анизотропия кристаллов. Пространственная решётка. Монокристаллы и 

поликристаллы. Полиморфизм. Аморфные тела. Механические свойства твёрдых тел. 

Упругая и неупругая деформация. Напряжение. Модуль упругости. Предел упругости. 

Предел текучести. Предел прочности. Остаточные и пластические деформации. 

Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. Основы термодинамики 

Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное состояния. 

Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный двигатель первого 

рода. Циклические процессы. Работа при циклических процессах. Применение первого 

закона термодинамики к различным процессам. Изотермический процесс. Изохорный 

процесс. Адиабатный процесс. Количество теплоты и удельная теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса. Теплоёмкость идеального газа при постоянном объёме. 

Степени свободы. Распределение энергии по степеням свободы. Теплоёмкость 

многоатомных газов. Теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении. 

Молярная теплоёмкость. Уравнение Майера. Работа при адиабатном процессе. 

Уравнение Пуассона. Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент 

полезного действия. Цикл Карно. Необратимые и обратимые процессы. Вероятность 

события. Второй закон термодинамики. Устройство и принцип действия тепловых 

машин. Холодильные машины. Рабочий цикл холодильной машины. Холодильный 

коэффициент. Тепловой насос. Отопительный коэффициент. Тепловые машины и 

охрана природы. Парниковый эффект. 

Электродинамика  

Предмет и задачи электродинамики. Электростатика Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Электростатическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновские силы. Электрическая постоянная. 

Принцип суперпозиции. Электрическое поле: статическое и переменное. Теория 

дальнодействия. Теория близкодействия. Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии поля. Однородное и неоднородное 

электрическое поле. Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса. Поверхностная 

плотность заряда. Применение теоремы Гаусса к расчёту полей. Работа по 

перемещению заряда в однородном электрическом поле. Работа в поле точечного 

заряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия 

взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов (напряжение). Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряжённостью электрического поля и разностью потенциалов. Электризация тел. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Элек- трическое поле заряженного 

проводящего шара. Электростатическая индукция. Поляризация диэлектриков. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. Электроёмкость. Конденсаторы. 

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический 

эффект. Постоянный электрический ток Электрический ток. Электрическая цепь. 

Источники постоянного тока. Сила тока. Электродвижущая сила источника. Условия 

существования электрического тока. Сопротивление проводников. Работа и мощность 
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электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие электрического тока. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Короткое замыкание. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Расширение пределов измерения амперметра и 

вольтметра. Правила Кирхгофа. Электрический ток в различных средах Электрический 

ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения 

тока в проводниках. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Закон Фарадея. Электролиз. Электролитическая диссоциация. 

Применение электролиза. Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Виды самостоятельного разряда. Плазма. Электрический 

ток в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая 

трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд электрона. Катодные лучи.  

Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от внешних условий. 

Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического тока в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость. Односторонняя проводимость контактного 

слоя, р – n переход. Полупроводниковый диод. Коэффициент выпрямления. 

Транзистор, его устройство. Интегральная схема. Магнитное поле Магнитное 

взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Вихревое поле. 

Магнитное поле тока. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Циклотрон. Удельный заряд электрона. Магнитное поле в веществе. Магнитные 

свойства вещества. Магнитная фоницаемость. Парамагнетики и диамагнетики. 

Ферромагнетики. Домены, температура Кюри. Гистерезис. Электроизмерительные 

приборы. Электрический двигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Индукционное электрическое поле. Электромагнитное поле. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Токи Фуко. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Энергия электромагнитного поля. Энергия 

магнитного поля катушки с оком. Плотность энергии магнитного поля. Электрический 

генератор постоянного тока. Превращение механической энергии в электрическую. 

Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель. Магнитная запись информации. 

Магнитная память ЭВМ. Индукционный генератор электрического тока. 

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 

Колебательная система. Гармонические колебания и их характеристики. Сложение 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный 

генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Элементарная теория трансформатора. Генератор трёхфазного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитные 

волны и физические основы радиотехники Электромагнитные волны. Открытие 

электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Отражение электромагнитных волн. Преломление 

электромагнитных волн. Интерференция электромагнитных волн. Дифракция и 

поляризация электромагнитных волн. Эффект Доплера. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принцип радиотелефонной связи. 

Телевидение. Развитие средств связи. Радиоастрономия. Световые волны 

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света. 

Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света. Интерференция света. 
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Когерентность. Интерференция в тонких плёнках. Применение интерференции света. 

Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция от 

круглого отверстия и круглого экрана. Дифракция от одной щели. Дифракционная 

решётка. Голография. Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектры излучения. 

Спектральный анализ. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. 

Применение поляризации света. Оптика Геометрическая оптика. Принцип Ферма. 

Прямолинейность распространения света. Преломление и отражение света. Законы 

отражения и преломления света. Полное отражение. Волоконная оптика. Зеркала. 

Мнимое изображение. Плоское зеркало. Сферические зеркала и их основные 

параметры. Формула сферического зеркала. Построение изображений в зеркалах. 

Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах. Формула линзы. 

Глаз как оптическая система. Световые величины. Сила света. Освещённость. Законы 

освещённости. Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая 

способность. Элементы теории относительности Экспериментальные основания теории 

относительности. Постулаты специальной теории относительности. Предельность и 

абсолютность скорости света. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна. Основные понятия. Пространство-время в 

специальной теории относительности. Релятивистский закон преобразования скорости. 

Преобразования Лоренца. Кинематические следствия специальной теории 

относительности. Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Полная 

энергия. Энергия покоя. Принцип соответствия. Релятивистские законы сохранения. 

Закон взаимосвязи массы и энергии для системы частиц.  

Квантовая физика  

Световые кванты Предмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о 

квантах. Тепловое излучение. Законы теплового излучения. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. Планка. Формула Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. Химическое действие света. Фотохимические процессы. 

Основной закон фотохимии. Фотосинтез. Световое давление. Опыт Лебедева. 

Квантовая теория светового давления. Опыты, обнаруживающие корпускулярные 

свойства света. Эффект Комптона. Опыт Боте. Опыты С. И. Вавилова. Единство 

корпускулярных и волновых свойств света. Физика атома Доказательства сложной 

структуры атомов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условие частот. Энергетические 

уровни. Энергетический спектр атома. Объяснение происхождения линейчатых 

спектров. Спектр атома водорода. Обобщённая формула Бальмера. Главное квантовое 

число. Принцип соответствия. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц 

вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Дифракция электронов. 

Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм. Волновая 

функция. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Элементы квантовой механики. Уравнение Шрёдингера. Квантование 

энергии. Состояния атома водорода. Квантовые числа. Главное квантовое число. 

Квантование  момента импульса. Орбитальное квантовое число. Магнитное квантовое 

число. Спин электрона. Спин-орбитальное взаимодействие. Многоэлектронные атомы. 

Принцип Паули. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Электронные 

оболочки. Атомные и молекулярные спектры. Линейчатые спектры газов. Соотношение 

неопределённостей и время жизни возбуждённых атомов. Сплошные спектры 

испускания газов. Рентгеновские спектры. Характеристическое рентгеновское 

излучение. Молекулярные спектры. Лазер. Спонтанное и индуцированное излучения. 
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Состояния с нормальной и инверсной населённостью энергетических уровней. 

Метастабильные состояния. Оптический квантовый генератор. Физика атомного ядра 

Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Квантование энергии ядра. Гамма-излучение. 

Модели строения атомного ядра. Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. 

Естественная и искусственная радиоактивность. Эффект Мёссбауэра. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с 

веществом. Поглощённая доза. Относительная биологическая эффективность. 

Эквивалентная доза. Предельно допустимые дозы. Методы регистрации ионизирующих 

излучений. Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции 

деления и синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Критическая масса. 

Атомная бомба. Ядерная энергетика. Ядерные реакторы на медленных и быстрых 

нейтронах. Термоядерные реакции. Атомные электростанции и охрана окружающей 

среды. Элементарные частицы Элементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. 

Нейтрино. Античастицы. Ускорители элементарных частиц. Превращения 

элементарных частиц. Космическое излучение. Мюоны. Мезоны. Гипероны. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны. Адроны. Фундаментальные 

взаимодействия. Сильное взаимодействие. Слабое взаимодействие. Законы сохранения 

в микромире. Фундаментальные элементарные частицы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Природа тел Солнечной системы Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. Солнечная система. Планеты Солнечной системы и их 

спутники. Методы исследования тел Солнечной системы. Малые тела Солнечной 

системы. Солнце. Солнечная активность. Солнечный ветер. Хромосфера. Солнечная 

корона. Солнечные пятна. Протуберанцы. Космогония. Происхождение Солнечной 

системы. Звезды и звездные системы Звёзды и источники их энергии. Классификация 

звёзд. Физические характеристики звёзд. Видимая звёздная величина. Абсолютная 

звёздная величина. Спектральный класс. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Белый 

карлик. Эволюция Солнца и звёзд. Планетарные туманности. Гравитационный коллапс. 

Нейтронные звёзды и чёрные дыры. Переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. 

Галактика. Млечный Путь. Строение Галактики. Состав и структура Галактики. 

Туманность. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Большая 

Вселенная. Метагалактика. Спиральные галактики. Эллиптические галактики. 

Радиогалактики и чёрные дыры. «Тёмная материя» и «тёмная энергия». Закон Хаббла. 

Представление об эволюции Вселенной. Большой врыв. Происхождение химических 

элементов.  

Лабораторные работы  

1. Измерение ускорения движения тела.  

2. Проверка закона путей для равноускоренного движения.  

3. Измерение сил и ускорений.  

4. Измерение импульса.  

5. Измерение давления газа.  

6. Наблюдение роста кристаллов из раствора.  

7. Измерение удельной теплоты плавления льда.  

8. Измерение электроёмкости конденсатора.  

9. Измерение силы тока и напряжения.  

10. Измерение электрического заряда одновалентного иона.  

11. Измерение магнитной индукции.  

12. Измерение индуктивности катушки.  

13. Измерение индуктивного сопротивления катушки.  

14. Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором.  

15. Определение числа витков в обмотках трансформатора.  
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16. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.  

17. Определение спектральных границ чувствительности глаза человека с помощью 

дифракционной решётки.  

18. Измерение показателя преломления стекла.  

19. Качественный спектральный анализ.  

Физический практикум  

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

2. Изучение движения тела по окружности.  

3. Исследование зависимости ускорения тела от его массы.  

4. Изучение движения системы связанных тел.  

5. Изучение закона сохранения импульса.  

6. Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в 

кинетическую энергию.  

7. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

8. Измерение длины звуковой волны и скорости звука.  

9. Проверка уравнения состояния газа.  

10. Измерение атмосферного давления.  

11. Измерение электрического сопротивления проводников.  

12. Измерение мощности электрического тока.  

13. Градуировка термопары.  

14. Исследование полупроводникового диода.  

15. Измерение индукции магнитного поля Земли.  

16. Изучение закона Ома для цепи переменного тока.  

17. Определение добротности и волнового сопротивления контура.  

18. Изучение работы трансформатора.  

19. Определение длины электромагнитной волны.  

20. Измерение скорости распространения электромагнитных волн.  

21. Измерение длины световой волны по наблюдению колец Ньютона.  

22. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.  

23. Изучение модели телескопа.  

24. Изучение модели микроскопа.  

25. Изучение явления интерференции.  

26. Исследование зависимости мощности излучения нити лампы накаливания от 

температуры. 27. Измерение работы выхода электрона.  

28. Изучение люминесцентной лампы.  

29. Качественный спектральный анализ.  

30. Определение периода полураспада естественных радиоактивных изотопов 

атмосферного воздуха. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Методы научного познания и физическая картина мира 5 

2 Механика 58 

3 Кинематика 12 

4 Динамика 18 

5 Законы сохранения в механике 14 

6 Механические колебания и волны 6 

7 Физический практикум 8 

8 Молекулярная физика. Термодинамика. 39 

9 Основы молекулярно – кинетической теории 23 



281 

 

 

2.2.14. Химия 

Химия (углубленный уровень). Авторы программы: Еремин В. В., Кузьменко 

Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» (углубленный 

уровень). 

Личностные результаты:  

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к 

природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к 

здоровому образу жизни;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

или профессиональной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней общей 

школы программы по химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

10 Основы термодинамики 14 

11 Физический практикум 2 

12 Электродинамика 59 

13 Электростатика 16 

14 Постоянный электрический ток 12 

15 Электрический ток в различных средах 7 

16 Магнитное поле 9 

17 Электромагнитная индукция 10 

18 Физический практикум 5 

19 Резерв времени  9 

11 класс 

20 Электромагнитные колебания и волны 77 

21 Электромагнитные колебания и физические основы 

электротехники 

20 

22 Электромагнитные волны и физические основы 

радиотехники 

11 

23 Световые волны 14 

24 Оптика 16 

25 Элементы теории относительности 6 

26 Физический практикум 10 

27 Квантовая физика 51 

28 Световые кванты 9 

29 Физика атома 13 

30 Физика атомного ядра 18 

31 Элементарные частицы 6 

32 Физический практикум 5 

33 Строение и эволюция Вселенной 12 

34 Природа  тел Солнечной системы 5 

35 Звезды и звездные системы 7 

36 Обобщающее повторение  20 
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2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

В области предметных результатов предоставляется ученику возможность при 

изучении химии научиться:  

на углубленном уровне: в познавательной сфере:  

1) давать определения изученных понятий;  

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений;  

4) классифицировать изученные объекты и явления;  

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ;  

8) структурировать учебную информацию;  

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность;  

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов;  

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;  

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

14) характеризовать изученные теории;  

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

в ценностно-ориентационной сфере: прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ;  

в трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

в сфере основ безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Содержание учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) 

10 класс.  

Тема 1. Повторение и углубление знаний (21 ч)  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 

молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 
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Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных 

орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете 

современных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах. Химическая связь. Электроотрицательность. Виды 

химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный 

и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия 

молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. 

Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. Классификация химических реакций по различным 

признакам сравнения. Изменение степени окисления элементов в соединениях. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. Растворы. 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (процентная 

концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 

комплексных соединений.  

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода.  

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля.  

5. Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 

3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений.  

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Реакционная способность веществ в растворах».  

Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии». 

Тема 2. Основные понятия органической химии (16 ч)  

Предмет органической химии. Особенности органиче- ских веществ. Значение 

органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный 

скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические 

скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении 

кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и 

химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических 

соедине- ний: sp3, sp2, sp. Образование V- и S-связей в молекулах органических 

соединений. Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая 

изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические 

антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия 

(цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологические ряды. Электронные эффекты. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные 

радикалы, нуклеофилы и электрофилы. Классификация органических веществ и 
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реакций. Основные классы органических соединений. Классификация органических 

соединений по функциональным группам. Электронное строение органических 

веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. 

Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. 

Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии.  

Демонстрации. 1. Модели органических молекул.  

Тема 3. Углеводороды (36 ч)  

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 

класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, 

галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования 

метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы 

получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием 

солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. 

Применение алканов. Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические 

свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические 

свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). 

Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. Алкены. Общая 

характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства алкенов. 

Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки 

зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе 

или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом в присутствии 

хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным 

раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение 

алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и 

пропилена. Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена 

из бутана и этанола. Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. 

Физические и химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. 

Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление 

алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод 

получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов 

на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, 

нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, 

хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации 

заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в 

боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как 

пример непредельного ароматического соединения. Природные источники 

углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. 

Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Риформинг. Каменный уголь. Генетическая связь между различными классами 

углеводородов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 



285 

 

раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения.  

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к 

раствору перманганата калия. Лабораторные опыты. Составление моделей молекул 

алканов. Взаимодействие алканов с бромом. Составление моделей молекул 

непредельных соединений. Практическая работа № 2. Составление моделей молекул 

углеводородов.  

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним.  

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды».  

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (25 ч)  

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 

метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 

Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной 

группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, 

реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез 

простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез 

диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления 

простых эфиров иодоводородом. Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное 

влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические свойства фенола и 

крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в 

бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные 

реакции на фенол. Применение фенола. Карбонильные соединения. Электронное 

строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кетоенольной таутомерии 

карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в 

реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при D-углеродном 

атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 

карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 

альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. Особенности 

формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. Карбоновые кислоты. Электронное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, 

уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства 

карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с 

активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы 

карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 
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Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной 

кислоты. Важнейшие представители класса карбо- новых кислот и их применение. 

Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые 

кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о 

непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. 

Значение карбоновых кислот. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных 

эфиров с использованием хлор-ангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как 

изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной 

способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных 

эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в 

присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых 

солей карбоновых кислот.  

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Иодоформная реакция.  

6. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

7. Качественные реакции на фенолы.  

8. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

9. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

10. Получение сложных эфиров.  

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. 

Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы. 8. Свойства формалина. 9. 

Свойства уксусной кислоты. 10. Соли карбоновых кислот.  

Практическая работа № 4. Получение бромэтана.  

Практическая работа № 5. Получение ацетона.  

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты.  

Практическая работа № 7. Получение этилацетата.  

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества».  

Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества».  

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (11 ч)  

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества. А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Физические свойства простейших аминов. Амины как органические 

основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции 

аминов с азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, 

реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение 

анилина. Сероорганические соединения. Представление о сероорга- нических 

соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических 

соединений. Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. 

Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения с 
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ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и 

пиримидиновых основаниях. Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин.  

Практическая работа № 9. Решение экспериментальных задач по теме 

«Азотсодержащие органические вещества».  

Тема 6. Биологически активные вещества (19 ч)  

Ж и р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбо- новых кислот. Омыление 

жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. У г л е в о д 

ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза 

— физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление 

азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на 

глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Понятие о гликозидах. Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель 

невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз 

дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, 

гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз полисахаридов. Н у к 

л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. А м и н о 

к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер 

пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Качественные реакции на белки. Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле.  

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты.  

11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. Определение крахмала в 

продуктах питания.  

12. Цветные реакции белков.  

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества».  

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (5 ч)  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как 

методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 

Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный 

пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор).  

Демонстрации.  

1. Образцы пластиков.  

2. Коллекция волокон.  

3. Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой.  

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. Практическая работа № 10. Распознавание пластиков.  

Практическая работа № 11. Распознавание волокон.  

11 класс  

Тема 1. Неметаллы (42 ч) К л а с с и ф и к а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. 

Элементы металлы и неметаллы и их положение в Периодической системе. В о д о р о 

д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 
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восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. Г а л о г е н ы. 

Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 

галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и 

перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная 

реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Э л е м 

е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение 

озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 

Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные 

соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные 

и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого 

газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. 

Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, 

сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную 

кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. А з о т  и  е г о  с о е д и н е н и я. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. 

Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 

восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 

азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). 

Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная 

кислота — физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты 

к металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от 

активности металла и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. Ф о 

с ф о р  и  е г о  с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора 

(реакции с кислородом, гало- генами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. 

Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на 

ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая 

кислота и ее соли. У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств 

графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как 

монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. 

Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как 

восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и 

оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых 

карбонатов при нагревании. К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с 

хлором, кислородом, растворами щелочей. Оксид кремния в природе и технике. 
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Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение 

кремния. Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура.  

Демонстрации.  

1. Горение водорода.  

2. Получение хлора (опыт в пробирке).  

3. Опыты с бромной водой.  

4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия.  

5. Плавление серы.  

6. Горение серы в кислороде.  

7. Взаимодействие железа с серой.  

8. Горение сероводорода.  

9. Осаждение сульфидов.  

10. Свойства сернистого газа.  

11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу.  

12. Растворение аммиака в воде.  

13. Основные свойства раствора аммиака.  

14. Каталитическое окисление аммиака.  

15. Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе.  

16. Действие азотной кислоты на медь.  

17. Горение фосфора в кислороде.  

18. Превращение красного фосфора в белый и  его свечение в темноте.  

19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой.  

20. Образцы графита, алмаза, кремния.  

21. Горение угарного газа.  

22. Тушение пламени углекислым газом.  

23. Разложение мрамора.  

Лабораторные опыты.  

1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со свойствами 

хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. Свойства 

брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов 

пероксидом водорода в кислой среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 

5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 

Качественная реакция на фосфатион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов.  

Практическая работа № 1. Получение водорода.  

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты.  

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств.  

Практическая работа № 4. Получение углекислого газа.  

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы».  

Тема 2. Металлы (36 ч)  

О б щ и й о б з о р э л е м е н т о в — м е т а л л о в. Свойства простых веществ-

металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 

известных сплавов. Получение и применение металлов. Щ е л о ч н ы е м е т а л л ы — 

общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и калия. Свойства 

щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие 

соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и кальций, 

их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. 

И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида 

бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями 
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щелочных и щелочноземельных металлов. А л ю м и н и й. Распространенность в 

природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, 

растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. О л о в о и с в и н е ц. 

Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. 

Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г 

р у п п. Особенности строения атомов переходных металлов. Х р о м. Физические 

свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, 

растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. М 

а р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 

растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат 

калия как окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. Ж е л е з о. Нахождение в 

природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. 

Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и 

гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) 

в соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в 

реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). М е д ь. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, 

кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и 

меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. С е 

р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, 

кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 

серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. З 

о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 

водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. Ц и н к. Физические и 

химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, растворами 

кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Р т у т ь. Представление 

о свойствах ртути и ее соединениях.  

Демонстрации.  

1. Коллекция металлов.  

2. Коллекция минералов и руд.  

3. Коллекция «Алюминий».  

4. Коллекция «Железо и его сплавы»  

5. Взаимодействие натрия с водой.  

6. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов.  

7. Взаимодействие кальция с водой.  

8. Плавление алюминия.  

9. Взаимодействие алюминия со щелочью.  

10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха.  

11. Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода.  

12. Взаимные переходы хроматов и дихроматов.  

13. Разложение дихромата аммония.  

14. Алюмотермия.  

15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе.  
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16. Выделение серебра из его солей действием меди.  

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 

11. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. 

Свойства соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями 

щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 

соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца 

и их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 

22. Изучение минера- лов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы 

железа. Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. 

Свойства цинка и его соединений. Практическая работа № 6. Получение горькой соли 

(семивод- ного сульфата магния).  

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов.  

Практическая работа № 8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп».  

Практическая работа № 9. Получение медного купороса.  

Практическая работа № 10. Получение железного купороса.  

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп».  

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы».  

Тема 3. Строение атома. Химическая связь (14 ч) С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. 

Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Получение новых 

элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. Представление 

о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. 

Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, 

кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. 

Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток металлов и ионных 

соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. Демонстрации. 1. 

Кристаллические решетки. 2. Модели молекул.  

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (21 ч) Т е п л о в о 

й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и экзотермические 

реакции. Закон Гесса. Теп- лота образования вещества. Энергия связи. Понятие об 

энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и 

критерии самопроизвольности химической реакции. С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е 

а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих веществ, концентрации реагентов, 

температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. 

Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как 

биологические катализаторы. О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. Равновесие в растворах. Константы 

диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Произведение 

растворимости. Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном 

электродном потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники 

тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз 

расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза. Демонстрации.  

1. Экзотермические и эндотермические химические реакции.  

2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры.  

3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 
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(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты.  

4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры.  

5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и 

природных объектов, содержащих каталазу. Лабораторные опыты. Факторы, влияющие 

на взаимодействие металла с растворами кислот. Смещение химического равновесия 

при увеличении концентрации реагентов и продуктов. Каталитическое разложение 

пероксида водорода Практическая работа № 12. Скорость химической реакции.  

Практическая работа № 13. Химическое равновесие.  

Контрольная работа № 3. Теоретические основы химии.  

Тема 5. Химическая технология (8 ч)  

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н о л о г и и. П р о и з в о д с т в о с 

е р н о й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 

серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. П р о и з в о д 

с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 

реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. М е т а л л у 

р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. О 

р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия.  

Демонстрации.  

1. Сырье для производства серной кислоты.  

2. Модель кипящего слоя.  

3. Железная руда.  

4. Образцы сплавов железа.  

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (15 ч)  

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и 

пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. 

Стекло и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. 

Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в 

сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. 

Репелленты. Особенности современной науки. Методология научного исследования. 

Профессия химика. Математическая химия. Поиск химической информации. Работа с 

базами данных.  

Демонстрации.  

1. Пищевые красители.  

2. Крашение тканей.  

3. Отбеливание тканей.  

4. Керамические материалы.  

5. Цветные стекла.  

6. Коллекция средств защиты растений.  

7. Коллекция «Топливо и его виды».  

8. Примеры работы с химическими базами данных.  

Лабораторные опыты. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 

отбеливающими средствами. Клеи. Знакомство с минеральными удобрениями и 

изучение их свойств. Практическая работа № 14. Крашение тканей.  

Практическая работа № 15. Определение минеральных удобрений.  

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
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№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Повторение и углубление знаний 21 

2 Основные понятия органической химии 16 

3 Углеводороды 31 

4 Кислородсодержащие органические соединения 25 

5 Азот- и серосодержащие соединения 11 

6 Биологически активные вещества 19 

7 Высокомолекулярные соединения 5 

11 класс 

8 Неметаллы 42 

9 Металлы 36 

10 Строение атома. Химическая связь 14 

11 Основные закономерности протекания 

химических реакций 

21 

12 Химическая технология 8 

13 Химия в быту и на службе общества 15 

 

2.2.15. Биология 

Биология. Углубленный уровень. Автор программы: В. Б. Захаров, А. Ю. 

Цибулевский. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» (углубленный 

уровень).  

Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей образователь ной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образователь ной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;  

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; устанавливать и характеризовать 

связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;  

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии:  

 выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов. выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации жизни;  
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 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма;  

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, 

в случае изменения последовательности ну клеотидов ДНК;  

 сравнивать фазы деления клетки;  

 решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного 

цикла;  

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов;  

 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний;  

 сравнивать разные способы размножения организмов; характеризовать основные 

этапы онтогенеза организмов;  

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и  мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе;  

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, при меняя 

синтетическую теорию эволюции;  

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;  

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
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организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект):  

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и пре образовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований;  

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований;  

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных;  

изображать циклы развития в виде схем; анализировать и использовать в 

решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; моделировать 

изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; использовать приобретенные 

компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет.  

Содержание учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции бел 

ков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — 

структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные 

методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение 

и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цито скелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций 

и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов 
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в процессах энергетического об мена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. 

Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, 

значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мей-

оза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых 

клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки.  

Организм  

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов. История возникновения и развития 

генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и 

фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, методы 

изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный 

отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов 

генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 
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случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди — 

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие организмов 

и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле  

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, 

их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. По следствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в 

биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы 

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Введение 1 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства 

живой материи 

7 

3 Возникновение жизни на Земле 10 

4 Химическая организация клетки 16 

5 Реализация наследственной информации. Метаболизм 10 

6 Строение и функции клеток 20 

7 Размножение организмов 9 

8 Индивидуальное развитие организмов 23 

9 Закономерности изменчивости 11 

10 Основные понятия генетики 2 

11 Закономерности наследования признаков 18 

12 Основы селекции 8 
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13 Резерв 5 

11 класс 

14 Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение 

33 

15 Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений 

29 

16 Развитие жизни на Земле 21 

17 Происхождение человека 12 

18 Биосфера, ее структура и функции 7 

19 Жизнь в сообществах. Основы экологии 15 

20 Биосфера и человек. Ноосфера 12 

21 Бионика 8 

22 Резерв 3 

 

2.2.16. Астрономия 

Автор программы:  Е. К. Страут 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия». 

Личностными результатами освоения курса астрономии являются:  

– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 

также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов;  

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;  

– формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;  

– формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

– находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

– на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

– выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

– извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

– готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии представлены в содержании 

курса по темам.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход.  
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В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Предметные результаты изучения астрономии представлены по темам.  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Знать и понимать: 

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа.— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Знать и понимать: 

– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по 

угловым размерам и расстоянию; 

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 
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– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Знать и понимать: 

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Знать и понимать: 

– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

– называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр– светимость»; 

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

– объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

– описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

– описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Знать и понимать: 

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 
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– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

– формулировать закон Хаббла; 

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Знать и понимать: 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования 

– знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы, практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии (2 ч)  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  



302 

 

Демонстрации. 1. портреты выдающихся астрономов; 2. изображения объектов 

исследования в астрономии.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой;  

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа.  

Практические основы астрономии (5 ч)  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля;  

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца;  

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд.  

Демонстрации.  

1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба;  

3. звездные карты;  

4. звездные каталоги и карты;  

5. карта часовых поясов;  

6. модель небесной сферы;  

7. разные виды часов (их изображения);  

8. теллурий.  

Строение Солнечной системы (7 ч)  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:  

– воспроизводить исторические сведения о становлении развитии 

гелиоцентрической системы мира;  

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию;  

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  
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– объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы.  

Демонстрации.  
1. динамическая модель Солнечной системы;  

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций;  

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;  

4. схема Солнечной системы;  

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.  

Природа тел Солнечной системы (8 ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

Предметные результаты изучение темы позволяют:  

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет;  

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий;  

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью;  

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения.  

Демонстрации.  
1. глобус Луны;  

2. динамическая модель Солнечной системы;  

3. изображения межпланетных космических аппаратов;  

4. изображения объектов Солнечной системы;  

5. космические снимки малых тел Солнечной системы;  

6. космические снимки планет Солнечной системы;  

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной 

системы;  

8. фотография поверхности Луны.  

Солнце и звезды (6 ч)  



304 

 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр – светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии;  

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности;  

– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю;  

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

– называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

– объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

– описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

– описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

Демонстрации.  
1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела;  

2. схема внутреннего строения звезд;  

3. схема внутреннего строения Солнца;  

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – 

Рассела;  

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца;  

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд;  

7. фотоизображения Солнца и известных звезд.  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение);  

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период – светимость»;  

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
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– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  

– формулировать закон Хаббла;  

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых;  

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения – Большого взрыва;  

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа 

которой еще неизвестна.  

Демонстрации.  
1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 

поиска жизни во Вселенной;  

2. схема строения Галактики;  

3. схемы моделей Вселенной;  

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной;  

5. фотографии звездных скоплений и туманностей;  

6. фотографии Млечного Пути;  

7. фотографии разных типов галактик.  

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании.  

Предметные результаты позволяют:  

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

1 Что изучает астрономия. Наблюдения – основа 

астрономии 

2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 2 

 

2.2.17. Физическая культура 

Автор программы: В. И. Ляха. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

работа». 

Личностные результаты:  
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна);  

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите;  

 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;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 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; 

 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; эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

умения оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация 

к обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 
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социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура.  

Метапредметные результаты 

 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; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 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;   

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

 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.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и 

социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и 

умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и 

социальной деятельности. 

Предметные результаты  

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; овладение 

современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний;  

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   
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 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения  учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности.  

Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-

тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой 

и соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: роль и 

значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; особенности обучения и самообучения двигательным 

действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; особенности 

содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила:  личной гигиены и закаливания организма; организации и 

проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного инвентаря на 

занятиях физической культурой.  

Осуществлять:  самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, 

осанкой;  приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приёмы 

массажа и самомассажа; занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов;  судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические Физические Юноши Девушки 
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способности упражнения  

Скоростные Бег 30 м, с. 

Бег 100 м, с. 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 

 

— 

 

Подтягивание в висе 

лёжа на низкой перекладине, кол-

во раз 

— 

 

14 

 

Прыжок в длину с места, см. 215 170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с. 13.50 — 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с. — 10.00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 ? 2,5 м с 

10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 

размером 1 Х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки); 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 
Физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст/

лет 

уровень 

юноши девушки 

Низкий Средний Высокий  Низкий Средний Высокий  

Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9—5,3 4,8 и 

выше 

4,8 

Координацио

нные 

 

Челночный 

бег3 Х 10 м, с. 

 

16 

17 

 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

 

8,4 и 

выше 

8,4 

Скоростно- 

силовые 

 

Прыжки в 

длину 

с места, см. 

16 

17 

 

180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

 

230 и 

выше 

240 

 

160 и 

ниже 

160 

 

170—

190 

170—

190 

 

210 и 

выше 

210 

 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м. 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1300—

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050—

1200 

1300 и 

выше 
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 1100 1300—

1400 

1500 900 

 

1050—

1200 

1300 

Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

стоя, см. 

16 

17 

 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

 

15 и 

выше 

15 

7 и ниже 

7 

 

12—14 

12—14 

 

20 и выше 

20 

 

Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 

 

4 и 

ниже 

5 

8—9 

9—10 

 

11 и 

выше 

12 

 

6 и ниже 

6 

13—15 

13—15 

 

18 и выше 

18 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией образовательной 

организации и учащимися конкретного класса. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, 

труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы.  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражнениями 

профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 
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Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы.  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), 

приобретённых в начальной и основной школе. 
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Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости 

лёгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического 

развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с 

партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в 

висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.  

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против 

ударов. 

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
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Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Основы знаний о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 20  20 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Лёгкая атлетика 20  20 

5 Лыжная подготовка 17  17 

6 Элементы единоборств  8  8 

7 Плавание   

8 Материал, связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6  

 

6 

9 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углублённому изучению одного из видов 

спорта 

9  9 

 Всего  90 90 

 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ. Базовый уровень. Автор программы: С. В. Ким 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты:  

развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания;  

формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  

развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;  

воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания;  

формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимо- действии с людьми в поликультурном социуме;  

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование УУД, 

определяющих развитие умения учиться.  
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Таким образом, учащиеся приобретают: умения познавательные, 

интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы 

с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

 формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

 планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; умения 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;  

 умения регулятивные (организационные):  

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений 

о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности;  

о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  

о социально-демографических и экологических процессах на территории России;  

о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  

о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-

силовых ресурсах государства по защите населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере:  
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ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; осознание личной ответственности за 

формирование культуры семейных отношений;  

в коммуникативной сфере:  

умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации;  

умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;  

умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности);  

в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

умение оказывать первую помощь;  

правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  

в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;  

умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

В содержании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учтены положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства.  

За основу проектирования структуры и содержания программы курса принят 

модульный принцип ее построения и принцип «мини-макса» к отбору и наполнению 

учебно-познавательной информацией.  

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной 

информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, 

экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — 

основные ресурсы культуры безопасности. Модульный принцип определяет выделение 

трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип 

«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого 

раздела.  



316 

 

Модульный принцип позволяет:  

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом 

ресурсных возможностей разных типов организаций общего образования и 

особенностей среды жизнедеятельности населения разных регионов России;  

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших 

классах школы, в учреждениях общего и дополнительного образования;  

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-

рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, 

позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном  

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»:  

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные 

границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум);  

— в начале параграфа выделены ключевые термины и по- нятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для 

прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, 

собеседования, презентации учебно-исследовательской работы, экзамена.  

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-

познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации 

знаний всех школьных предметов.  

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля:  

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания;  

— основы обороны государства и военная безопасность;  

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который 

состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). 

Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного 

конспекта (всего 35 тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории 

безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно- 

исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел 

завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым вопросам. 

Содержание учебного предмета.  

10 класс  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. 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.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства  
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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.  

Глава 3. 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.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. 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.  

Глава 5. 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.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, рас- тяжении 

связок, вывихах, переломах.  

Содержание курса.  

11 класс  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности  
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Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество 

часов 

10 класс 

1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

5 

2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

5 

3 Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях 

5 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 

7 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 



319 

 

11 класс 

8 Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

5 

9 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

5 

10 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

11 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

12 Особенности военной службы в современной Российской армии 5 

13 Основы здорового образа жизни 5 

14 Первая помощь при неотложных состояниях 5 

 

2.2.19. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

 

«Анализ исторического документа» 

Элективный курс 

Программа элективного курса "Анализ исторического документа» направлена на 

организацию углубленного уровня изучения предмета «История». Программа 

рассчитана на один год обучения в объеме 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

    Курс призван решить задачи формирования умений и навыков школьников 

самостоятельно добывать знания, работая с историческим источником. На первый план 

ставятся проблемы работы с текстом как первоисточником знания. В контексте общих 

представлений об историческом процессе ученик получает возможность совершить 

обратный путь - от частного к общему, от детали - к целому. 

 Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты 

- формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование  умений  применять  исторические  знания  в профессиональной  и  

общественной  деятельности,  поликультурном общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

Метапредметные результаты 

Усиление деятельностной, практикоориентированной составляющей исторического 

образования. Меняется соотношение теоретических и практических форм получения 

знаний. Включаясь в процесс исследования исторического источника, старшеклассник 

выходит на уровень самостоятельных открытий, сделанных на основе усвоенных 

приемов и алгоритмов исследовательской деятельности. Работа над историческими 

документами важна для формирования исторического мышления школьников 

Работа над письменными историческими документами позволяет учащимся 

восстановить последовательность событий, их истинное содержание. Документы дают 

возможность проследить, как меняется сознание человека, его представление о мире и 

самом себе. Изучая документы, учащиеся восстанавливают взаимосвязанную картину 
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той культуры, того общества, остатками которых они являются. Элективный курс будет 

способствовать более глубокому усвоению исторического материала, наиболее 

значимых событий и явлений истории России.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

–  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

–  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

–  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

–  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты важнейших 

исторических событий; 

–  представлять культурное наследие России и других стран; 

–  работать с историческими документами; 

–  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

–  критически анализировать информацию из различных источников; 

–  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

–  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

–  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

–  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; 

–  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

–  сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности. 

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории 

Обучающийся 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; 
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–  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; 

–  уметь работать с письменными, изобразительными, картографическими и 

вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

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

заполнять контурную карту; 

–  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

–  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории; 

–  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; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Содержание элективного курса 

Введение (1час). 

Источниковедение и историческое познание. Специфика прошлого как объекта 

познания. Виды информации о прошлом. Исторический источник и исторический факт. 

Исторический источник как носитель социальной информации. Видовая классификация 

письменных источников. Понятие о массовых источниках. Проблема познающего 

субъекта в источниковедении. Источниковедение - наука об источниках. Источник как 

историческое явление. 

Раздел 1. От Руси – к России (IX -  конец XV вв.) (6 часов) 

    Возникновение государственности у восточных славян. Летописи и летописцы. 

Летописание как часть культурно-исторического процесса. Общегосударственное 

летописание. "Повесть временных лет". История создания "Повести временных лет". 

Личность летописца. Нестор - первый русский писатель и летописец "Откуда есть 

пошла русская земля" - исходная проблема летописи. Легенда о призвании варягов. 
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Проблема названия "Русь". «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении 

Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Договор Руси с Византией 911 г. 

   Развитие норм права. Правовые акты. "Русская Правда" и ее состав. Авторство 

"Русской Правды". Понятия древнерусского права: вира, реза, купа, ряд и др. "Устав" 

Владимира Мономаха. Судные и уставные грамоты. Категории населения. Вервь. Вира. 

Развитие феодальных отношений на Руси. 

   Принятие христианства на Руси. 

  «Поучение» Владимира Мономаха. Патриархальность идеи княжеской власти. 

Княжения и князья - основа определения этапов становления Руси. Нравственность и 

патриотизм - основы оценки княжеской доблести. Христианство как эталон жизненных 

и политических ценностей. Идея единства Руси.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Власть и боярство. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве».  

   Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. 

Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. От "Слова о полку Игореве" 

до "Слова о Мамаевом побоище" - эволюция историко-патриотической линии в 

древнерусской литературе. «Задонщина».  

Исторические документы:     
1) отрывок из «Повести временных лет» (легенда о призвании варягов)»;  

2) отрывок из работы Д.И.Иловайского «Становление Руси»;               

3) отрывок из работы Д.С Лихачева «Крещение Руси и государство Русь»;   

4) из «Русской правды»;   

5) из «Поучения детям»;  

6) из труда историка Костомарова Н.И. «Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей»;  

7) отрывок из «Повести о Шевкале»;  

8) из исторической повести «Сказание  о Мамаевом побоище»;  

9) отрывок из житийной литературы (об Александре Невском). 

Раздел 2. Московское царство (3 часа) 

   Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Начало книгопечатания. 

    Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

   Юридическое оформление системы крепостного права. Церковный раскол в России и 

его значение. Старообрядчество. Социальные движения в 17 веке. 

Исторические документы:  

1) Первое послание А. Курбского Ивану Грозному,  

2) отрывок из послесловия к «Апостолу»;  

3) отрывок из документа XVI в. (Уложение о службе);  

4) из работы историка С.Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском 

государстве»;  

5) отрывок из письма папы Павла V;  

6) Из работы историка Р.Г. Скрынникова;  

7) отрывок из челобитной. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII в. (4 часа) 

   Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 
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система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. 

   Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.  

    Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева.  

   Закат просвещенного абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика императора 

Павла I.  

Исторические документы:   

1) отрывок из сочинения историка Н.Н. Фирсова;  

2) отрывок из записок княгини Е.Р.Дашковой;  

3) отрывок из Указа о единонаследии;  

4) из труда С.М. Соловьева;  

5) из труда историка В.Н. Балязина;  

6) из документа 1741 г.;  

7) из сочинения современного историка Е. В. Анисимова,  

8) из «Обозрения проявлений политической жизни России» М.А. фон Визина;  

9) из закона о порядке наследования престола. 

Раздел 4. Российская империя в XIX в. (5 часов) 

   Отечественная война 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное 

сознание в России. Политика Александра I.  Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Европейское влияние на российское общество.  

   Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения 

в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. Политический террор. «Конституция» Лорис-Меликова. 

Исторические документы:  

1) из воспоминаний Г.П. Мешетича;  

2) из воспоминаний де ла Флиза  

3) отрывок из воспоминаний офицера;  

4) отрывок из обращения к императору;  

5) отрывок из работы историка В. П. Никольского;  

6) Из мемуаров декабристки; 

7) отрывок из «Воспоминаний» Б.Н. Чичерина;  

8) отрывок из императорского указа;  

9) из письма А.С. Пушкина к П.Я. Чаадаеву;  

10) отрывок из текста мирного договора;  

11) Из официального документа XIX в.;  

12) Из «Записок революционера» П.А. Кропоткина;  

13) из сочинения общественного деятеля;  

14) отрывок из воспоминаний СМ. Степняка-Кравчинского; 

15) из «Записок» А.Ф. Кони,  

16) Из Извещения от Исполнительного комитета;  

17) Из проекта Лорис-Меликова. 

Раздел 5. Россия в начале ХХ века (5 часов) 
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      Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба 

властей с оппозицией и революционным движением.  

   Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

   Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 

г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском 

правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его 

итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в 

России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 

движения.  

Исторические документы:  
1) Из воспоминаний русского государственного деятеля;  

2) Из письма германского императора Вильгельма II русскому царю;  

3)  Из воспоминаний И. П. Белоконского;  

4) отрывок из воспоминаний В.Н. Коковцова;  

5) Из «Заметок русского консерватора» С. Е. Крыжановского. 

6) отрывок из царского манифеста;  

7) Из воспоминаний М. В. Родзянко;  

) отрывок из проекта договора. 

9) отрывок из воспоминаний участника партийного съезда;  

10) отрывок из политической речи;  

11) из телеграммы военачальника;  

12) из допроса бывшего командующего Черноморским флотом;  

13) Из воспоминаний П. Сорокина;  

14) отрывок из декрета ВЦИК;  

15) отрывок из статьи историка П.В. Макаренко;  

16) Из доклада Главного командования В.И. Ленину и Реввоенсовету Республики.  

Раздел 6. Советская Россия в 20-30-х гг. ХХ в. (3 часа) 

   Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в 

экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и 

современников. Причины свертывания НЭПа.  

   Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к 

плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

   Пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

«Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». 

Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 

1920-1930-е гг.  

Исторические документы:  
1) «Торговый ренессанс»;  

2) отрывок из доклада В.И. Ленина на IV конгрессе Коминтерна;  
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3) Из материалов договора, заключённого между РСФСР и Германией;  

4) Из материалов съезда ВКП (б);  

5) Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 3. 

Гинзбурга;  

6) Из статьи историка Л.И. Ольштынского,  

7) Из письма советского писателя в Правительство СССР.;  

8) ЦК констатирует… 

Раздел 7. Великая Отечественная война. (2 часа) 

   Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные 

годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу.  

   Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и 

характере. 

Исторические документы:  

1) отрывок из мемуаров Г.К. Жукова;  

2) отрывок из мемуаров германского генерала Г. Гудериана;  

3) отрывок из статьи западного историка Б.Л. Гарта;  

4) Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»;  

5) отрывок из выступления западного политического деятеля;  

6) Из анонимного письма колхозников из Кировской области;  

7) Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по Хабаровскому 

краю министру госбезопасности. 

 Раздел 8. СССР в 1953 – 2000 гг. ( 6 часов) 

   Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х 

гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н.С. 

Хрущева в оценках историков. 

   Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. 

   Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав 

человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в 

исторической литературе. 

    Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 

г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 

переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 

Демократизация общественной жизни. 

   Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности.   Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 
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Исторические документы:  

1) отрывок из доклада политического деятеля на съезде партии;  

2) отрывок из информации Генерального прокурора СССР Н. Трубина;  

3) отрывок из статьи Г.Х. Попова;  

4) о событиях в Новочеркасске;  

5) Из воспоминаний государственного деятеля;  

6) отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского Союза;  

7) Из записки председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК КПСС «Совершенно секретно»;  

8) отрывок из записки Отдела культуры ЦК КПСС;  

9) Из статьи Ю.Кушнеровой и Т. Черниковой;  

10) Из статьи маршала С.Ф. Ахромеева;  

11) Из воспоминаний советского партийного деятеля В.А. Медведева;  

12) отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС;  

13) Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции;  

14) Из статьи Г.М. Корниенко «Холодная война: истоки, причины и последствия»;  

15) отрывок из Указа Президента РФ. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема Количество часов 

1 Введение  1 

2 От Руси – к России (IX -  конец XV вв.) 14 

3 Московское царство 6 

4 Российская империя в XVIII в. 8 

5 Российская империя в XIX в. 10 

6 Россия в начале ХХ века 10 

7 Советская Россия в 20-30-х гг. ХХ в. 6 

8 Великая Отечественная война 4 

9 СССР в 1953 – 2000 гг. 11 

10 Итоговое занятие 1 

 

«Герои и антигерои в истории России» 

Элективный курс 

Курс "Герои и антигерои в истории России" раскрывает учащимся прошлое родной 

страны с культурно-антропологических позиций, суть которых состоит в реабилитации 

и восстановлении традиционного понимания истории как "деяний людских". Ставя 

перед собой задачу воссоздания прошлого нашего Отечества именно как истории "с 

человеческим лицом", в котором общее и повторяющееся не заслоняет особенного и 

уникального, данный учебный курс избирает для ее решения историко-биографический 

жанр. Становление и эволюция российской государственности, экономическое, 

социально-политическое и культурное развитие общества рассматриваются через 

призму исторического вклада правителей страны, первых лиц государства за 

одиннадцать прошедших веков - с 9 до начала 20 столетия. Выбранная тема дает 

возможность порассуждать о роли личности в истории, познакомиться с различными 

точками зрения на их деятельность, поскольку с ней часто связаны успехи или неудачи 

внутренней и внешней политики государства, достижения в области культуры. 

   Показ русской истории в культурно-антропологическом контексте, проблемный и 

цивилизационный подход к обучению требуют введения в курс большого количества 

аналитического материала, развития у учащихся навыков обобщения, анализа, умения 

идти в рассмотрении фактов и явлений от общего к частному и наоборот, отстаивать 

свою точку зрения. Вырабатываются приемы работы с учебной, научной литературой, 

историческими источниками, периодической печатью. 
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   Изучение данного курса старшеклассниками позволяет заложить основы 

необходимых знаний, умений и навыков. Яркие страницы из биографий известных 

людей, оставивших заметный след в нашей истории, могут стать для старшеклассников 

стимулом к дальнейшему, более глубокому изучению истории. 

   Предлагаемый элективный курс по истории рассчитан на 70 часов   для учащихся 10-

х классов из расчета 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты 

- формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование  умений  применять  исторические  знания  в профессиональной  и  

общественной  деятельности,  поликультурном общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

Метапредметные результаты 

 самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; а также мотивы, цели, действия исторических личностей; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 
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- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

научится: 

- оценивать историческую личность, анализировать, насколько декларируемые ею 

принципы соответствуют ее реальным делам; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения поведенческих аспектов 

исторической личности; 

-  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); классифицировать исторические источники по типу информации; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

Обучающийся получит возможность научиться использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России 

Содержание элективного курса 

Введение (2 часа).  Цели, задачи, содержание курса. Роль личности в истории. 

Раздел 1: Эпоха зарождения и расцвета Древнерусского государства - 14 ч. 

  Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание 

варягов. Норманнская теория. Рюрик – основатель династии. Олег – сподвижник 

Рюрика. Олег – реальный “творец” того государства, которое по традиции принято 

называть Киевской Русью. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. 

Упорядочение управления.  

Деятельность княгини Ольги и князя Игоря. Ольга – персонаж древнерусской истории, 

символизирующий завершение эпохи язычества и провозвестие эры христианства. 

Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 

Игоре, Ольге. Военные походы Игоря. Русско-византийские отношения.   
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   Великий  князь  Святослав.  Воспитание  и  дружина.  Отвоевание  путей  по  Оке,  

Волге,  Дону.  Поход в  Болгарию  и  закрепление  на  Дунае.  Роль  Переяславца  в  

дунайских  войнах  Святослава.  Война  с  Византией.  Иоанн  Цимисхий.  Слава  

русского  оружия. 

   Владимир Святославич. Борьба за киевский престол. Походы князя Владимира. 

Расширение территории государства. Укрепление внешних рубежей. Крещение Руси и 

его значение. Вхождение Руси в круг цивилизаций православного мира. Народные 

движения и заговоры аристократии. 

   Время правления Ярослава Мудрого. Личность князя Ярослава. Внутренняя и 

внешняя политика князя Ярослава. Развитие государственности. Государственное 

управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Начало русского 

законодательства. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры 

общества. Развитие просвещения. 

   Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Восстановление 

относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления 

внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), 

юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное 

(дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы 

русских князей в Прибалтику). Устав Владимира Мономаха. «Повесть временных лет». 

Раздел 2: Русь Владимиро-Суздальская - 8 ч. 

    Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его колонизация славянами. 

Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Начало истории Москвы. Рост 

политического влияния владимирских князей в русских землях, борьба за великое 

княжение. Реализация “технологии” установления единоличной власти. 

  Александр Невский: личность в свете источников. Нападения западноевропейских 

рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском 

озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление 

ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по отношению к 

Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского 

завоевания для истории России. 

   Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность 

князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь 

Иван Калита: противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы. 

Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. 

    Князь  Дмитрий  Донской.  Деятельность  по  укреплению  столицы.  Борьба  с  

Тверью.  Отношения  с  Золотой  Ордой.  Сеча  на  Воже.  Куликовская  битва.  

Нашествие  Тохтамыша.  Последние  годы  жизни  Дмитрия  Донского. Завещение 

князя Дмитрия Ивановича и его оценка историками. 

Раздел 3: Московское государство - 13 ч. 

    Иван III: черты личности и значение правления для судьбы страны.  Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика 

Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления 

единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы 

закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Внешняя 

политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угрее. Свержение ордынского ига. 

Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. 

Завершение процесса объединения при Василии III.  

   Правление Ивана Грозного. Восстание в Москве в 1547 г. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 
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сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 

Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 

Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и 

начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская 

война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. 

   Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных 

сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход 

Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. 

Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная 

запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, 

подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, 

вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы 

поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 

Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем 

Михаила Романова. Окончание Смутного времени. 

   Политика первых Романовых. Последствия Смуты. Консолидация общества при 

Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление Алексея 

Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. 

Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного 

(нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников 

государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и 

причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, 

результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 

Раздел 4: Россия императорская - 31 ч. 

   Эпоха Петра Великого. Воспитание, характер  и  стремления  Петра 1, трудный путь 

к престолу.  Азовские  походы. “Великое  посольство“.  Северная  война.  Поражение  

под  Нарвой.  Санкт – Петербург. Военно-морской  флот.  Победы  под  Лесной  и  

Полтавой.  Завоевания  в  Прибалтике.  Морские  сражения.  Окончание  войны.  Новые  

правительственные  учреждения.  Сенат  и  коллегии.  Табель  о  рангах.  Историки  о  

Петре  Первом. 

   Эпоха дворцовых переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны 

Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. 

Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра 

III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход 

к власти Екатерины II. 

   «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: черты личности и цели императрицы. 

Либеральный  курс.  Уложенная  комиссия 1767 – 1768 гг.  Дворянские  вольности. 

Мотивы  государственной  деятельности  Екатерины.  Сочинения  императрицы. 

Восстание Е. Пугачева. 

   Екатерина  Великая  и  ее  окружение. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков – талант 

военачальника, черты личности. Е.Р. Дашкова - первая женщина в мире, которая 

управляла Академией наук. Г.А. Потемкин. А.А. Безбородко. Н. Панин. 
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     Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя 

политика Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном 

море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. 

Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 

марта 1801 г. и убийство Павла I. 

   Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 

   Борьба с Наполеоном. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. 

Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. 

И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. 

Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской 

армии 1813—1814 гг. Венский конгресс.  

   Движение декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы 

декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. 

Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Вопрос об оценке 

выступления декабристов. 

   Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория 

«официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. А.Х. 

Бенкендорф. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. Западники и славянофилы: варианты либеральной оппозиции (общее и 

различия). Утопический социализм А.И. Герцена. «Мрачное семилетие». Золотой век 

русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные достижения 

русской культуры. Вопрос об оценке курса Николая I.  

   Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка 

Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. 

Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Новая организация 

крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение 

Крестьянской реформы.  

   Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. 

Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная 

реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд 

присяжных. Военная реформа. Д. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. 

Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать). «Конституция» М. 

Т. Лорис-Меликова. Народничество и его революционно-террористическое крыло( 

«хождение в народ», общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX в. Убийство Александра II. 

   Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения 

противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий 

(осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Н.Г. Столетов, И.В. 

Гурко. Дарья Севастопольская. Тотлебен Э.И. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. А.М. Горчаков. 

    Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. К.П. 
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Победоносцев. Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и 

др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало 

рабочего законодательства. Особенности общественного движения.  Формирование 

подпольных партий: социал-демократы (большевики и меньшевики). В.И. Ленин: 

особенности личности  и политических взглядов.  

   Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 

половины XIX в.: расширение системы образования, научные открытия (Д.И. 

Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, художников-передвижников, русских композиторов. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Эпоха зарождения и расцвета Древнерусского государства 14 

3 Русь Владимиро-Суздальская 8 

4 Московское государство 13 

5 Россия императорская 31 

6 Итоговое повторение 2 
 

 

 

 

 



2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, 

в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров образовательной организации; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в образовательной 

организации. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Рабочая программа 

воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания: 

 МБУК «Михайловский районный культурно-досуговый центр», имея в составе 

музейно-выставочный отдел и отдел по сохранению культуры и традиций 

российских немцев, Межпоселенческая модельная библиотека (Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 43);  

 Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного 

Образования «Михайловская детская школа искусств» (Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское, ул. Садовая 30);  

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования» Михайловская детско-юношеская спортивная школа" Алтайский 

край, Михайловский район, с. Михайловское, пр-т Октябрьский,12.  

В разработке Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие органы самоуправления 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представительные органы обучающихся. 

 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются общелицейские традиционные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого традиционного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления, обучающегося увеличивается и его роль в общелицейских и классных 

традиционных и нетрадиционных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении традиционных общелицейских дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации обучающихся в 

образовательной организации является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 

значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для 

всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

- педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи обучающегося с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками и взрослыми.  

Социально значимая деятельность инициируется преимущественно педагогами 

(классным руководителем), либо самими обучающимися, либо их родителями 
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(законными представителями), однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности.  

В социально значимых инициативах, обучающихся проявляется их стремление к 

участию в жизни образовательной организации, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества.  

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность).  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

обучающихся является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для обучающихся становится – участвовать в обустройстве 

окружающей жизни.  

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего района, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей ориентируется на 

следующие задачи:  

- осуществление консультирования обучающихся по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; использование технологии 

развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; задача взрослого – создать условия для 

принятия детьми решения.  

 Создание социально открытого пространства 

 Реализация Рабочей программы воспитания предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник образовательной 

организации, родители/законные представители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание.  

  Создание среды, лицейского пространства воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности образовательной организации. В этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

В образовательной организации созданы подпространства, позволяющие 

учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и лицейский праздники;  

 историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов образовательной 

организации; связи образовательной организации с социальными партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве образовательной организации;  
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 ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 

быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов);  

- схематизация предполагаемой деятельности;  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В социальные проектирования используются такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта», а также продуктивная игра 

по решению актуальных проблем, проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций.  

Социальные проекты 

В образовательной организации реализуются следующие социальные проекты: 

 путешествия – видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 

предметов; 

 встречи – организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, 

как средство воспитания учащихся на личных примерах;  

 искусство – организация выставки рисунков «Картинная галерея».  

 Рабочая программа воспитания реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. В процессе воспитания осуществляется 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, ЦЕЛЬЮ деятельности образовательной организации является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 



Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

400 

 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам среднего общего образования и 

предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; представления о правах и обязанностях гражданина 

России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором находится образовательная организация; стремление 

активно участвовать в делах класса, образовательной организации, семьи, своего села, 

края; любовь к образовательной организации, своему селу, краю, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: представления о 

базовых национальных российских ценностях; различение хороших и плохих 

поступков; представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности; представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества; навыки 

сотрудничества, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать 
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порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное 

отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание 

и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное 

отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Таким образом, личностное развитие обучающихся проявляется: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, а не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 
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работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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. 

Достижению поставленной цели и решению задач воспитания обучающихся 

способствует следующая система действий:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских традиционных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 
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коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Вне образовательной организации: 

«День птиц», «Марш чистых улиц» -  социальные проекты, ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

образовательную организацию социума; 

Районная научно-практическая конференция «Научные искания» - регулярно 

организуемая образовательной организацией муниципальная площадка,  на которую 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели 

образования и культуры, представители власти, общественности;  

«День народного единства», «День защитника России», «Гастроли театра» 

проводимые для жителей муниципального района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их 

в деятельную заботу об окружающих;  

«Парад победы» - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

«День здоровья», «Литературная гостиная» – ежегодные 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;  

общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы образовательной организации; 

«Посвящение в лицеисты», торжественные ритуал, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующий приобретение 

ими новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие 

лицейскую идентичность обучающихся; 

КВН, – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в 

образовательной организации атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие. Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы, советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
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участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

образовательной организации 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.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует: 

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями-предметниками в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения;  

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (День здоровья, Выезды на лыжную базу, Лесные 

прогулки, Игры с элементами ориентирования на местности, Посещение 

спортивных площадок в селе Михайловском); празднования в классе дней рождения 
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обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши (День именинника);  

 - регулярные классные часы и мероприятия, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 -  выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации (Проведение инструктажей по технике безопасности). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

 

Модуль 2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; - 

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно-практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  
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- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированное позитивное отношение обучающегося к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение обучающимся опыта и навыков самостоятельного социального 

действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально - значимой деятельности.  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 - сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним.  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним.  

Основное содержание направлений:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для сохранения 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
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культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре;  

- духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, на подготовку их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике;  

- социальное направление создает условия для освоения обучающимися разнообразных 

способов деятельности, развития активности и стремления к самостоятельности и 

творчеству; 

 - общеинтеллектуальное направление направлено на освоение обучающимися 

разнообразных доступных им способов познания окружающего мира, развитие 

познавательной активности, любознательности;  

- общекультурная деятельность ориентирует обучающихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 научные общества,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Структура и состав направлений внеурочной деятельности 

направление Состав направлений 

спортивнооздоровительное  «Самбо» (секция), «Спорт и здоровье» (секция),  

духовнонравственное   «Психология общения» (кружок) 

социальное «Проектная деятельность» (кружок), «Военно-

технические дисциплины» (кружок), «Я - гражданин» 

(клуб), «Риторика» (кружок) 

общеинтеллектуальное  «Инженерная графика» (кружок),  «Я – исследователь» 

(клуб), «Военно-технические дисциплины» (кружок), 

«Основы экологической культуры» (кружок) 

общекультурное «Хореография» (студия), «Основы МХК» (кружок), «Мир 

искусства» (студия) 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

Модель организации внеурочной деятельности осуществляется по 

различным схемам, в том числе:  

 непосредственно в образовательной организации;  

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры Михайловского района 

Алтайского края (на основе договора о сетевом взаимодействии);  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема).  

Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – 

анализ потребностей обучающихся и заявление их родителей/законных 

представителей.  

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) – основание – заявления родителей (законных 

представителей).   

Реализация внеурочной деятельности начинается  с первой  недели сентября.   

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 

45 минут.  

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности  40 минут.  

Начало занятий  - 15.05 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в электронном журнале. 

Условия реализации: 

 конкретное планирование деятельности,  

 кадровое обеспечение программы,  

 методическое  обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации участвуют: учителя предметники, педагог -  психолог, педагоги 

дополнительного образования других образовательных организаций.  

Материально – техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютер, проектор. 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности  

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

повышение профессиональной квалификации педагогов.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 
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Объекты мониторинга: 

 востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы;  

 способ - опрос обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости организацией внеурочной 

деятельности. 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Детское самоуправление в образовательной организации 

осуществляется следующим образом 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного высшего органа Ассамблеи и Совета лицея, 

создаваемых для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих министерств, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, КВНов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, министров), представляющих интересы класса в общелицейских 

делах и призванных координировать его работу с работой общелицейских органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спорта, министерство 

правопорядка, министерство культуры, министерство образования и министерство 

печати и связям с общественностью); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Воспитание в детском общественном объединении 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 
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важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей образовательной организации, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, помощь в 

благоустройстве территории («Волонтеры лицея»); участие обучающихся в 

работе на   территории, прилегающей к образовательной организации; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации и районе, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий (Слет юных 

полицейских – школа правовых знаний); 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря (Слет юных полицейских). Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся 

(муниципальный и   лицейский уровень). 

 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления  их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, на предприятие,  на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- поисковые экспедиции – вахты памяти, к местам боев Великой Отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя: 
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соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающихся 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 обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия района, дающие обучающимся 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; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору 

или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.3.3.9. Модуль «Лицейские медиа» 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 
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навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: ЛиТВ; ЛиГа(лицейская газета). 

 Вместе, это лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; редакционный 

совет, целью которого является освещение (через лицейскую газету, радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, 

популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

лицейская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; участие 

обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой как:  

- оформление интерьера помещений образовательной организации (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- работа лицейской галереи: выставки творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- озеленение прилегающей территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг лицея, гимн, эмблема, логотип и т.п.), используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общелицейских дел и 

иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков прилегающей территории;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или 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 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

Общелицейский родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;   

родительские форумы и чаты, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  
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 Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, 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 работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 Основные направления анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса:  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

1.2. 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. 

1.3. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

1.4. 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 образовательной организациие совместной 

деятельности детей и взрослых 

2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

2.2. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
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обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, 

походов;  

- качеством работы лицейских медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

  Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации  

  Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением.  

  Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

  Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования, имеет четкую 

структуру и включает следующие разделы: 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

при получении среднего общего образования; 

 - Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов. 

-  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

- Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

- Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

(ФГОС СОО: пункт 18.2.4.) 

  

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при 

получении 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 федеральным 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 
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направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и 

стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого-

социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  осуществление 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) при освоении Основной 

образовательной программы, среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями Программы коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования становятся формирование социальной компетентности 

учащихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы:.  

Цель определяет задачи:  

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания,  проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию и далее к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых учащимся с 

ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь Программы 

коррекционной работы с другими разделами Основной образовательной программы 

среднего общего образования: программой развития универсальных учебных действий, 

программой профессиональной ориентации, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

принцип соблюдения интересов обучающегося определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в 

интересах обучающегося; 

принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

обучающихся с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем обучающегося; 

принцип непрерывности гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение  

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ выбирать формы получения обучающимися образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Перечень комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий: 

– диагностические,  

- коррекционно-развивающие,  

- консультативные,  

- информационно-просветительские.  

Комплексные, индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

включающие использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников.  
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Содержание  комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания,  проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

Диагностические мероприятия включают: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

Основной образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

обучающегося с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования). 

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностические мероприятия в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими Основной образовательной программы среднего общего образования, 

основные трудности.  

Специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-

олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог)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 (ИПР). 

Коррекционно-развивающие мероприятия позволяют преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе: 

 реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательной деятельности учащихся с ОВЗ с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 



Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

422 

 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для  продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

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, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана Программа  коррекционной работы.  

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом Программы  коррекционной работы.  

Коррекционные мероприятия осуществляются в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично 

учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данных мероприятий 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.).  

Специалисты 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).  

Роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий:  

- Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,  

- «Социально-бытовая ориентировка»,  

- «Ритмика»,  

- Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения.  
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Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с педагогом-психологом  по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования (как положительной, так и отрицательной), а также 

вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума образовательной организации, методических объединений 

и ПМПК. 

Коррекционные мероприятия реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Консультативные мероприятия решают 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:  

Консультативные мероприятия Программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.  

Классный руководитель класса проводит консультативную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Данное направление работы касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях классный руководитель может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

образовательной организации и родителями (законными представителями) 

обучающихся. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и  

стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией 

образовательной организации включает просветительскую и консультативную 

деятельность.  

Работа психолога с родителями (законными представителями) ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у обучающихся проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

Логопед реализует консультативные направления в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, с 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).  
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Консультативная работа с администрацией образовательной организации 

проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) 

и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика 

успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Дефектолог может выбирать и рекомендовать родителям (законным представителям) к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения.  

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительские мероприятия предусматривают: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение 

участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей 

различных категорий обучающихся с ОБВ.  

Информационно-просветительские мероприятия способствуют 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).  

Залогом успешной реализации Программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных 

представителей), представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ и инвалидов 

 

Для реализации требований к Программе коррекционной работы, обозначенных 

в ФГОС СОО, создается рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

включаются следующих специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

Реализация Программы коррекционной работы разрабатывается рабочей 

группой образовательной организации поэтапно:  
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- 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 консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации Программы коррекционной работы в образовательной 

организации создается служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

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 ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Диагностический модуль   Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки   Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся.   

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся.   

Изучение 

истории 

развития 

обучающегося, 

беседа с 

родителями,  

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководитель   

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

обучающихся с 

ОВЗ 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

При 

приеме 

документ

ов 

обучающи

хся в 

лицей  

(июнь, 

август)   

Заместитель 

директора по 

УВР   Педагог-

психолог   

Углубленная  

диагностика 

обучающихся  с 

ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

обучающихся 

Диагностирование

.  Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябрь 

- Октябрь 

Педагог-

психолог   

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития) 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-

психолог  

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

обучающихся; 

уровень знаний по 

предметам         

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

    Сентябрь 

- октябрь   

    Классный 

руководитель   
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Коррекционно-развивающий модуль  Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере обучающихся с ОВЗ. 

Задачи  

(направления) 

деятельности   

Планируемые 

результаты   

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия   

Сроки   Ответственн

ые   

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

ОВЗ 

Планы, 

программы   

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

обучающихся  с ОВЗ.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы.   

2.Составление 

расписания занятий.   

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.   

4. Отслеживание 

динамики развития 

обучающихся 

  В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР   Педагог-

психолог   

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ    

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

  В течение 

года 

  Учителя-

предметники   
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жизни. 

Консультативный модуль  Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения обучающихся  с ОВЗ  и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности   

Планируемые 

результаты   

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки    Ответственн

ые   

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.    

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации   

    В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Консультирование 

родителей по  

вопросам обучения 

и воспитания 

 рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.    

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации   

  В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Информационно – просветительский модуль  Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты   

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия   

Сроки Ответственн

ые   

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам    

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психологическое сопровождение 

Направление Задачи  Содержание и Ожидаемые 
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работы формы работы результаты 
Диагностическое Выявление 

обучающихся с ОВЗ, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

отслеживание 

динамики развития 

Диагностика   

Анкетирование  

Тестирование  Беседа с 

учителями – 

предметниками  

Беседа с классным 

руководителем  Беседа 

с родителями 

Характеристика 

образовательной 

ситуации  

Составленные 

рекомендации для 

родителей и 

учителей 

Коррекционно-

развивающее 

Развитие УУД  

Разработка 

индивидуальным 

коррекционных 

программ 

Коррекционные 

занятия с 

обучающихся – 

групповые, 

индивидуальные  

Развивающие занятия 

Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации  

Психологическая 

поддержка 

обучающихся с 

нарушениями 

здоровья 

Профилактическое  Повышение 

психологической 

культуры родителей и 

педагогов  Снятие 

психологических 

перегрузок  

Предупреждение 

трудностей и 

нарушений 

Психолого-

педагогический 

консилиум  

Консультации для 

родителей и педагогов 

Разработка 

рекомендаций для 

построения 

образовательных 

отношений  в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся  

Создание 

оптимального 

психологического 

климата для 

обучения 

Педагогическое сопровождение 

Направления                     Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое  

1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы.  

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, чье 

развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов.  

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение условий, 

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики.  Анкетирование.   

Беседы.  Тестирование.   

Наблюдение. 

Создание  

«карты 

проблем»  

Создание 

аналитической 

справки об 

уровне 

сформированно

сти УУД.  

Диагностическ

ие портреты 

обучающихся. 
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в которых они будут 

преодолеваться.  

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Коррекционно

е 

1.Преодоление 

затруднений 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности.  

2.Овладение 

навыками адаптации 

обучающихся к 

социуму.   

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся.  

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению;   

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы;   

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков.   

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий.  Все виды 

коррекционных работ 

направлены на развитие УУД: 

личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных.  

Содержание и формы 

коррекционной работы учителя:  - 

наблюдение за обучающимися в 

образовательной и внеурочной 

деятельности (ежедневно);  - 

поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, 

психологом, администрацией, 

родителями (законными 

предмтасителями;  - составление 

психолого-педагогической 

характеристики обучающегося 

при помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении обучающихся.  - 

составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы;  

 - контроль  успеваемости и 

поведения обучающихся в классе;  

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый обучающийся 

чувствовал себя в лицее 

комфортно;   

- ведение документации 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей.  

Формирование 

позитивного 

отношения к 

образовательно

й деятельности 

и к лицею в 

целом.  

Усвоение 

обучающихся 

учебного 

материала.  

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 
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(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

обучающихся и др.);  

 - организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов обучающихся, их 

общее развитие.  

 Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий:  

 - формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса;  

 - обучение (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;   

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля речевой деятельности  

обучающихся;   

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и практическим 

действием;   

- использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 

изученному материалу;   

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 

обучающихся;   

- разделение деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к 

другу;   

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия.  - 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на 

преодоление специфических 

трудностей и недостатков,  

Оказание помощи обучающимся 

в преодолении их затруднений в 

образовательной деятельности 

проводится педагогами на уроках 
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и во внеурочное время.  На 

уроках учитель предлагает 

задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки. 

Преодолению  «неуспешности»  

отдельных обучающихся 

помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  Система 

таких работ позволяет каждому  

обучающемуся действовать 

конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

Обучение  планированию 

учебных действий: обучающиеся 

составляют план учебных 

действий при решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного 

ведения математической игры, 

при работе над учебными 

проектами.   Всё это создаёт 

условия для формирования 

умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

Способствовать формированию у 

обучающихся умению обсуждать 

и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха 

образовательной деятельности. 

Обсуждение работ обучающихся 

с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно 

реагировать на критику учителя 

или одноклассников.  

Рассмотрение работ 

одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а 

также способствует развитию 

коммуникативных навыков.  

Задания  включают вопросы как 

базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые 

позволяют обучающихся сделать 
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вывод о достижении 

поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. На уроках  

педагоги имеют возможность 

формировать навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.   Развитие 

творческого потенциала 

обучающихся осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  Формирование и 

освоение  творческих способов и 

приёмов действий основывается 

на  системе заданий творческого 

и поискового характера,  

направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей.    

Проблемы творческого и 

поискового характера решаются 

также при работе над учебными 

проектами и проектными 

задачами.  

Профилактиче

ское  

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции.   

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы  с 

психологом.  Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе.  

 -осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении   

- использование в ходе урока 

стимулирующих и организующих 

видов помощи.  

 - осуществление контроля 

текущей успеваемости и 

доведение информации до 

родителей (законных 

представителей).   

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел.   

- вовлечение в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждени

е отклонений и 

трудностей в 

развитии 

обучающихся. 

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

 2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ 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.   Одним из 

условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).    

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой – на основе договора) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении обучающихся с ОВЗ.  

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике обучающихся с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей (законных представителей). В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями обучающихся с ОВЗ (на основе договора).   

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляет социальный педагог.  

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся  комфортной и безопасной образовательной среды.   

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.    

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 
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школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

педагогом 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 ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности 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 ОВЗ.    

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией образовательной организации и родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями)  и педагогами.  

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.    

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

учителя класса (аттестация обучающихся), специалисты (проведение диагностики). 

Главным образом, данное направление осуществляется психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПК). ПМПК является внутрилицейской 

формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом.    

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).    

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.    

В состав ПМПК входят педагог-психолог, педагоги (учителя-предметники), 

социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администрации.   

Родители уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79).    

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   Коррекционная работа 

проводится во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
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(внеурочной деятельности).   Коррекционная работа в обязательной части (70 %) 

реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.   Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.    

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.    

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.    

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.   Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.    

Механизмы реализации программы.   
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Михайловский 

лицей», обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ 

«Михайловский лицей» с другими организациями  - КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Михайловского района» (на основе договора о 

сетевом взаимодействии организаций) и КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (на основе 

договора о сетевом взаимодействии организаций).   

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ основной 

программы среднего общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется на 

основании договоров.  

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 
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совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними.   

Взаимодействие специалистов МБОУ «Михайловский лицей»  

предусматривает:  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

обучающегося.    

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение.    

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории 

обучения:   

 Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану;   

 Обучение в специальных группах физической культуры;  

 Дистанционное обучение (обучение на дому);   

 Внеурочное  обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний;   

 Дополнительное обучение обучающихся с ОВЗ.    

Социальное партнёрство предусматривает:   

 сотрудничество с КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Михайловского района», 

 КГБУЗ «Михайловская ЦРБ»,  

 сотрудничество с другими образовательными организациями Михайловского района 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ;   

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, организациями родителей детей с ОВЗ;  

 сотрудничество с родительской общественностью.   

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики МБОУ «Михайловский лицей», других организаций на 

условиях договора, реализуется в единстве урочной, внеурочной и внелицейской 

деятельности.    

Реализация всех этих форм предполагает обязательное руководство процессом 

интеграции со стороны учителя и педагога - психолога, которые помогают в 

организации воспитания и обучения обучающегося с особыми образовательными 

возможностями в коллективе сверстников.  

Осуществление разных форм интеграции обучающихся способствует 

социализации обучающихся с особыми потребностями, а для обычно развивающихся 

обучающихся создает среду, в которой они начинают осознавать, что мир представляет 

собой единое сообщество людей.    

Специалисты МБОУ «Михайловский лицей» изучают уровень развития 

обучающегося и составляют для него индивидуальную программу образования и 

воспитания.    

При проведении педагогической работы по индивидуальным программам 

соблюдаются следующие важные условия:   во-первых, обеспечение положительного 

отношения обучающегося к занятиям;   во-вторых, индивидуализация содержания 

занятий в соответствии с интересами, склонностями, возможностями обучающегося, 

также характером его первичного нарушения;   в-третьих, регулярность проведения 

занятий.    
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Важную  роль играет взаимодействие различных структур, работающих с 

ребенком. (МБОУ «Михайловский лицей» заключает договоры о социальном 

партнерстве с организациями дополнительного образования, с КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Михайловского района», общественными 

организация, вовлекая тем самым обучающегося в социально-активную деятельность, а 

так же договор с КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», на патронате которого находится 

обучающийся.)   

 Все структуры, работающие по индивидуальной программе с обучающимся 

соблюдают следующие педагогические требования:    

1. В педагогическом процессе обучающегося постоянно должно сопровождать 

чувство свободного выбора.     

2. Педагогический процесс коррекционного обучения должен характеризоваться 

ярко выраженной развивающей тенденцией.    

3. Педагогический процесс должен предоставить обучающемуся  радость жизни.   

Центром комплексного сопровождения таких обучающихся становится 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). ПМПК консультирует не 

только родителей  (законных представителей) и учителей по вопросам профилактики, 

лечения, а также учреждения дополнительного образования, составляет 

индивидуальные программы сопровождения и социализации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на 

ПМПК в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в 

обучении и воспитании обучающегося.    

В задачи ПМПК входит:    

 организация и проведение комплексного изучения личности обучающегося с 

использованием диагностических методик психологического, педагогического, 

клинического обследования;    

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально - личностной зрелости, уровня развития 

речи обучающегося;    

 выявление потенциальных (резервных) возможностей обучающегося, разработка 

рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания;   

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;   

 выбор оптимальных для развития обучающегося образовательных программ, 

соответствующих готовности обучающегося к обучению в зависимости от состояния 

его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему 

окружению;   

 обеспечение общей коррекционной направленности образовательной деятельности, 

включающей активизацию познавательной деятельности обучающегося, повышение 

уровня его умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, 

коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития;    

 определение путей интеграции обучающегося в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам, при положительной динамике 

и компенсации недостатков развития;   

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;   

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучающегося, 

для представления в ПМПК.    

Основными направлениями деятельности ПМПК являются:   выработка 

коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
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обучающимися;   формирование у обучающихся и работников МБОУ «Михайловский 

лицей» адекватной оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем 

обучающихся;   комплексное воздействие на личность обучающегося;  консультативная 

помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;   

социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство 

родителей и т.д.);   охрана и укрепление соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся.    

В функции специалистов ПМПК входит:   предупреждение психофизических 

перегрузок;   эмоциональных срывов;   создание климата психологического комфорта 

для всех участников образовательных отношений (педагогов и учащихся).   Выбор 

первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их решения 

осуществляется специалистами ПМПК и фиксируется в Журнале комплексного 

динамического наблюдения за обучающимся, который ведется членом ПМПК 

(педагогом - психологом).   К первому (в новом учебном году) заседанию ПМПК 

готовится следующая документация: медицинское, психологическое, и 

педагогическое представление на ребенка.    

Специалисты ПМПК, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование обучающегося с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития обучающегося, условия, которые созданы ему в семье. Полученные 

результаты фиксируются в Протоколе первичного обследования обучающегося. 

Психологическое, логопедическое, медицинское обследование проводят специалисты 

КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», так как именно психолог, врач, дефектолог, логопед 

могут аргументировано подобрать комплекс лечебных, профилактических, 

коррекционных (логокоррекция, психокоррекция) мер.    

Протокол первичного обследования и Представления специалистов являются 

составной частью Журнала комплексного динамического наблюдения за 

обучающимся.   По результатам первичного комплексного обследования ребенка 

специалистами - членами консилиума - вырабатываются Рекомендации и Программа 

индивидуальной коррекционной работы с данным учеником.   Обсуждение результатов 

динамического наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами 

ПМПК не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях ПМПК.   

В конце учебного года на заседании ППК рассматриваются результаты коррекционной 

работы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ среднего общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ 

«Михайловский лицей» специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих:   

Организационные условия.   
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ.   Степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы имеет вариативный характер в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.    

Психологопедагогические условия, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК;   

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности;   учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;    

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательных отношений, повышения их 

эффективности, доступности);   

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;    

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;   

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей;   

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;    

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);   

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);   

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;   

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.   

Программнометодические условия.     
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда и др.       

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

программы, пособия, в том числе цифровые образовательные ресурсы.   

Информационные условия.     
В МБОУ «Михайловский лицей» создана информационная образовательная среда и 

на ее основе развиты дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий; создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, с наличием методических пособий и 
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рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.   

Результат реализации указанных требований: 

 - создание комфортной развивающей информационно-образовательной среды, 

отвечающей следующим критериям: преемственной, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данной ступени общего образования;  обеспечивающей обучение, воспитание, 

социальную адаптацию и интеграцию в школьный коллектив детей с ограниченными 

возможностями здоровья;    

Кадровые условия.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы 

среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание МБОУ «Михайловский лицей» включена 

ставка педагога-психолога.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники МБОУ «Михайловский лицей»  имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов.    

Материально-технические условия заключаются в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации, организацию их 

пребывания и обучения в образовательной организации (включая специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).    

 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

  В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают Основную образовательную программу среднего общего образования. 

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, 
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познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

Основную образовательную программу среднего общего образования, 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-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 

и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования 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 Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по 

следующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
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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 сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования.  

Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую 

аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть Основной образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении. В итоге проведения коррекционной 

работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают Основную образовательную 

программу среднего общего образования. Результаты обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных видов учебной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 
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Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося  2590 часов (в соответствии с ФГОС СОО, пункт 18.3.1. - не менее 2170 

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

Учебный план предусматривает: 

 включение обязательных учебных предметов - учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей,  

 включение общих для учебных планов учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

 включение дополнительных учебных предметов, по выбору 

 включение курсов по выбору (элективных курсов). 

Формирование учебных планов образовательной организации, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература",  

Предметная область "Родной язык и родная литература",  

Предметная область "Иностранные языки",  

Предметная область "Общественные науки",  

Предметная область "Математика и информатика",  

Предметная область "Естественные науки",  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности",  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией. 

 Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация: 

 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированный учебный 

предмет "Обществознание", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; 

 обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 

(естественно-научный, социально-экономический, технологический), при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного 

вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего 

труда. 

Особенности реализации обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план среднего общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 
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Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Состав  учебного плана 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный 

язык 

Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

                                                 
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
 



Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

446 

 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный 

проект* 

  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2590  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержат 11 (12) учебных предметов (в соответствии с ФГОС СОО п. 18.3.1.) и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области (в соответствии с 

ФГОС СОО п. 18.3.1.). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на углубленном уровне: 

содержание реализуется в объеме 3 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской 

программы  В. В. Бабайцевой. 

Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне: содержание 

реализуется в объеме 3 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  Т. Ф. 

Курдюмовой, С. А. Леонова, О. Б. Марьиной. 

Учебный предмет «Родной язык» (русский) изучается на базовом уровне: 

содержание реализуется в объеме 1 час в 10-11 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается на базовом 

уровне: содержание реализуется в объеме 3 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской 

программы  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) изучается на базовом 

уровне: содержание реализуется в объеме 3 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской 

программы  М.А. Лытаевой. 

Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне: содержание 

реализуется в объеме 2 часов в 10-11 классах,   с учетом авторских программ  А. А. 

Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «История России», М.Л. Несмеловой, 

Е.Г. Середняковой, А.О. Сороко - Цюпа «Всеобщая  история».  

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» изучается на углубленном уровне: содержание реализуется в объеме 6 

часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне: содержание 

реализуется в объеме 1 час в 11 классах,   с учетом авторской программы  Е. К. Страут. 
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Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне: 

содержание реализуется в объеме 3 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской 

программы  В. И. Ляха. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 

базовом уровне: содержание реализуется в объеме 1 час в 10-11 классах,   с учетом 

авторской программы  С. В. Ким. 

Для реализации содержания учебных предметов, входящих в обязательную 

часть учебного плана МБОУ «Михайловский лицей», используются учебники, 

включенные в действующий Федеральный перечень учебников. Авторские УМК, 

выбранные из Федерального перечня учебников, реализовываются в течение всего 

уровня среднего общего образования, сохраняя преемственность. 

Особенности реализации части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

ориентирована на создание возможности выбрать профиль, уровень изучения учебных 

предметов (базовый, углубленный), дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном 

плане предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 Выбору профиля предшествует профориентационная работа. На стадии 

формирования учебного плана участники образовательных отношений вступают во 

взаимодействие с целью выбора профиля образования. По итогам изучения 

потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей), были 

определены востребованные профили обучения. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", "Россия в 

мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

(в соответствии с ФГОС СОО п. 18.3.1.). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне: содержание 

реализуется в объеме 2 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Ю. И. Аверьянова и др. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне: содержание 

реализуется в объеме 2 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Ю. И. Аверьянова и др. 
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Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне: содержание 

реализуется в объеме 1 часа в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  Н. О. 

Верещагиной, В. Д. Сухорукова.  

Учебный предмет «Право» изучается на углубленном уровне: содержание 

реализуется в объеме 2 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной.  

Учебный предмет «Экономика» изучается на углубленном уровне: содержание 

реализуется в объеме 2 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  С.И. 

Ивановой, А.Я.  Линьковой.  

Учебный предмет «Информатика» изучается на углубленном уровне: 

содержание реализуется в объеме 4 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской 

программы  К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина.  

Учебный предмет «Физика» изучается на углубленном уровне: содержание 

реализуется в объеме 5 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  М.Ю. 

Королева, Е.Б. Петровой. 

Учебный предмет «Химия» изучается на углубленном уровне: содержание 

реализуется в объеме 4 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  В. В. 

Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Терениной, А. А. Дроздовой, В. В.Луниной.  

Учебный предмет «Биология» изучается на углубленном уровне: содержание 

реализуется в объеме 4 часов в 10-11 классах,   с учетом авторской программы  В. Б. 

Захарова, А. Ю. Цибулевского. 

В учебном плане предусмотрены элективные курсы. Обучающиеся могут 

выбрать от 2 до 12 элективных курсов, удовлетворяющих индивидуальные 

познавательные потребности обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области  деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 10 классе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. В учебном плане на 

индивидуальный проект отводится 1 час, второй рекомендуемый час отводится во 

внеурочной деятельности. Это связано с большим числом учащихся и многообразием 

тем работ.  

Общее количество учебных планов различных профилей -3 (технологический, 

естественно-научный, социально-экономический). 

Общее количество индивидуальных учебных планов (в соответствии с числом 

обучающихся). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение Основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии со статьей 58 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 25.12.2012 г. и 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования».  

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится с целью определения 

качества освоения ими содержания учебных программ (полнота, прочность, 
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осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(полугодие, год). 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся определяются МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно (локальный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего  общего образования»). 

     Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-

ФЗ). Промежуточной аттестацией является подведение итогов освоения учащимся 

части образовательной программы за полугодие и его обучения за учебный год в целом 

в разрезе изученных учебных предметов, курсов.  

Промежуточная  аттестация проводится в 10-11-х классах.  Промежуточная 

аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года.  

Таким образом, формами промежуточной аттестации являются полугодовая 

и годовая промежуточная аттестация. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Отметка по итогам полугодия обучающемуся выставляется на основе 

предметных результатов текущих письменных и устных ответов с учётом результатов 

контрольных работ.  Отметка  обучающегося  по итогам полугодия  является 

среднеарифметическим результатом и трактуется в пользу обучающегося с учётом 

динамики его индивидуальных образовательных достижений.  

Годовые отметки по всем учебным предметам, курсам выставляются 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию по итогам полугодий, 

и определяется путём вычисления среднеарифметического отметок по итогам 

полугодий и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления.  

Полугодовые и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного 

плана обучающимся 10-11-х классов по пятибалльной системе оценивания. Итоги 

промежуточной аттестации и решение педагогического совета о переводе обучающихся 

в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

Учебный план среднего общего образования 

Технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень профиль Всего 

часов за 

2 года 
технологический 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/105 3/105 210 

Литература  Б 3/105 3/105 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/35 70 

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

Б 3/105 3/105 210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/70 140 
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Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6/210 6/210 420 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1/35 35 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/105 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/35 1/35 70 

Всего часов  22 23 1575 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  У 4/140 4/140 280 

Естественные 

науки 

Физика У 5/175 5/175 350 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 140 

География Б 1/35 1/35 70 

Всего часов  12 12 24 

Элективные курсы:  2/70 2/70 140 

по математике  2/70 2/70 140 

Индивидуальный проект  1/35 0 35 

Всего часов  15 14 1015 

Итого  37 37 2590 

Естественно-научный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень профили Всего 

часов за 2 

года 
естественно-научный 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/105 3/105 210 

Литература  Б 3/105 3/105 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/35 70 

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

Б 3/105 3/105 210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/70 140 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6/210 6/210 420 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1/35 35 

ФК, экология и 

основы 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/105 210 
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безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/35 1/35 70 

Всего часов  22 23 1575 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные 

науки 

Химия У 4/140 4/140 210 

Биология У 4/140 4/140 210 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 140 

География Б 1/35 1/35 70 

Всего часов  9 9  

Элективные курсы:  3/105 3/105 210 

по информатике  1/35 1/35 70 

по химии  1/35 1/35 140 

по биологии  1/35 1/35 140 

Индивидуальный проект  1/35 0 35 

Всего часов  15 14  

Итого  37 37 2590 

Социально-экономический 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень профили Всего 

часов за 

2 года 
социально-

экономический 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/105 3/105 210 

Литература  Б 3/105 3/105 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1/35 1/35 70 

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

Б 3/105 3/105 210 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/70 140 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6/210 6/210 420 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1/35 35 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3/105 3/105 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1/35 1/35 70 

Всего часов  22 23 1575 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 140 

География Б 1/35 1/35 70 
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Экономика У 2/70 2/70 140 

Право У 2/70 2/70 140 

Всего часов  7 7  

Элективные курсы:  7/245 7/245 490 

по информатике  1/35 1/35 70 

по истории  4/140 4/140 280 

по обществознанию  2/70 2/70 140 

Индивидуальный проект  1/35 0 35 

Всего часов  15 14 1015 

Итого  37 37 2590 

Учебные планы могут быть комплексными.    

3.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся Основная 

образовательная программа среднего общего образования предусматривает 

внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается 

образовательную деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Состав  и структура направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление, создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре;  

-  духовно-нравственное направление, его целью является освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

-   социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству, 

 - общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление:  
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- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; - 

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально - значимой деятельности.  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 - сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним.  

Формы  организации внеурочной деятельности 

Содержание внеурочных занятий формируется  с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 научные общества,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности.  

При выборе содержания, организационных форм деятельности учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

Содержание внеурочной деятельности складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом МБОУ «Михайловский лицей» совместно с социальными партнерами – 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Михайловский лицей»  

представлена такими видами деятельности:   

1)     игровая деятельность;   
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2)    познавательная  деятельность;   

3)    исследовательская деятельность (научно-практические конференции)   

4)    проблемно-ценностное общение;   

5)    досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

6)    художественное творчество;   

7)    трудовая деятельность;   

8)    спортивно-оздоровительная деятельность;   

9)    туристско-краеведческая деятельность.     

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как исследовательский 

клуб «Научные искания», учебные курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ.  

Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы.   

Виды и формы внеурочной деятельности 
Вид внеурочной  

деятельности 

Образовательные  

Формы 

Уровень результатов  внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра  

Деловая игра  

Социально-

моделирующая игра 

1. Приобретение обучающимися  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Деловая игра, пресс 

- игра 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социально-

моделирующая 

игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы.  

Общественный смотр 

знаний.   

1. Приобретение обучающимся 

социальных знаний 

Викторины, 

познавательные 

игры, беседы. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Общественный 

смотр знаний. 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

3.Исследовательская 

деятельность  

(фестивали наук; 

научно-практические 

конференции) 

1. Приобретение опыта научного 

поиска, выдвижения и проверки 

гипотез.  Получение опыта 

самостоятельной исследовательской 

деятельности 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

нтеллектуальные 

марафоны) 

4. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

диспут, проблемно-

ценностная 

дискуссия 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Дебаты, 

тематический 

диспут   

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 
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экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

музей, на концерты, 

выставки.  Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и лицея. 

Лицейские 

благотворительные 

концерты, выставки, 

акции 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в 

музеи, на концерт, 

выставки. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

дицея. 

3. Получение опыта сам-го 

социального действия 

Лицейские 

концерты, 

выставки, 

фестивали, акции 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества.  

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, лицее.  

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Кружки 

художественного 

творчества.   

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в классе, 

лицее. 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми).  

Социальный проект. 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело).   

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социальный 

проект. 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки 

технического 

творчества, 

рукоделие  Трудовой 

десант, выставки 

прикладного 

творчества, сюжетно-

ролевые игры   

Субботник. 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Кружки 

технического 

творчества, 

рукоделие 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Трудовой десант, 

выставки 

прикладного 

творчества, 

сюжетно-ролевые 

игры  

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Субботник, 

экологическая 

акция. 

8. Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах.  

Лицейские 

спортивные турниры.  

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Лицейские 

спортивные 

турниры.   

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 
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акции-проекты. 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность       

Образовательная 

экскурсия  

Туристический поход  

Краеведческая 

экспедиция  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Образовательная 

экскурсия   

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

Туристический 

поход   

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая 

экспедиция  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

 

Объем  внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 

года обучения на этапе средней школы - 350 часов, в год –175 часов (в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО - до 700 часов за два года обучения).   

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов (в 

соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20).  
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.).   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации Основной образовательной 

организации среднего общего образования количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

том или ином ученическом коллективе.   

Общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности 

является добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью проводится 

анкетирование обучающихся.    

Любой вид занятий, в который включаются обучающиеся, имеет общественную 

или социально значимую направленность. При таких условиях у них возникает 

мотивация деятельности, осознание роли в данном её виде, причастность к общему 

делу или группы сверстников.  

При выборе содержания, организационных форм деятельности учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

Примерный план внеурочной деятельности 
Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  Особенности реализации 

Часов в 

неделю 

Часов 

в год 

Срок   

реализации 

Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

(системный 

курс) 

Самбо  1 35 2 70 

Спорт и здоровье 1 35 2 70 

Общеинтел 

лектуальное 

Клуб 

(системный 

Научные искания 1 35 2 70 
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курс) 

Кружок 

(системный 

курс) 

Военно-

технические 

дисциплины 

3 105 2 210 

Финансовая 

грамотность 

1 35 1 35 

Социальное  Кружок 

(системный 

курс) 

Новое поколение 

Я - лидер 

1 35 2 70 

Психология 

общения 

1 35 1 35 

Духовно 

нравственное 

Кружок 

(системный 

курс) 

Исторический 

диспут 

1 35 1 35 

Этика 1 35 1 35 

Этикет 1 35 1 35 

Я гражданин 1 35 2 70 

Общекультурное Студия 

(системный 

курс) 

Сценическое 

искусство 

1 35 2 70 

Хореография 1 35 2 70 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

1 35 2 70 

Кружок 

(системный 

курс) 

Мир искусства 1 35 2 70 

 

Примерный план  внеурочной деятельности по классам 

Направление  10 класс.  

Всего часов 

11 класс.  

Всего часов 

Всего за 2 года 

в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

спортивнооздоровительное 1 35 1 35 10 70 

социальное 1 35 1 35 10 70 

общеинтеллектуальное 1 35 1 35 10 70 

духовнонравственное 1 35 1 35 10 70 

общекультурное 1 35 1 35 10 70 

итого 5 175 5 175 350 350 

 

Модель организации внеурочной деятельности  осуществляется по 

различным схемам, в том числе:  

 непосредственно в образовательной организации;  

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры Михайловского района  

Алтайского края (на основе договора о сетевом взаимодействии);  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема).  

Выбор  модели организации внеурочной деятельности  обоснован. Основание – 

анализ потребностей обучающихся и заявления их родителей/законных 

представителей. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации Основной образовательной 
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программы среднего общего образования составляется  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).   

Календарный учебный график реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СП 2.4. 3648-20 и мнения участников 

образовательных отношений.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: дата 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки 

и продолжительность каникул.   

Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора 

МБОУ «Михайловский лицей».    

Продолжительность учебного года.  

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая (в случае совпадения 1 сентября с 

выходным днем, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день).  

Окончание учебного года: для обучающихся 11-х классов учебный год 

завершается 25 мая (без учета государственной итоговой аттестации); для 

обучающихся 10-х классов учебный год завершается 31 мая. 

Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

установлено: для обучающихся 10-х классов - 35 учебных недель, для обучающихся 11 

-х классов - 34 учебные недели, государственная итоговая аттестация. 

Учебный год делится на 2 полугодия. Учебные полугодия - неравные по 

продолжительности. 

Продолжительность учебных полугодий 

полугодие Продолжительность 

полугодия (недель) 

Продолжительность 

полугодия (дней) 

1 16 недель 96 

2 19 недель 114 
Всего учебный год 35 недель  210 дней 

Каникулярный период регламентируется с учетом рекомендаций Министерства 

образования и науки Алтайского края.  

Продолжительность каникул 

(в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20) 

Каникулы Всего дней 

осенние 8 

зимние 14 

весенние 8 

летние 92  

Общая продолжительность каникул 122 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - 92 дня. 

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю. 

Образовательная организация работает в одну смену. 

Учебный план предусматривает работу обучающихся 10-11 классов по 

шестидневной учебной неделе. 

Максимальные величины образовательной нагрузки, в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся при 6-дневной неделе:   

 10 класс -  37часов,   

 11 класс – 37 часов.  
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Регламентирование образовательных отношений на день.  

Учебные занятия для обучающихся проводятся в 1 смену. Учебные занятия 

начинаются в 8.30 часов.  

урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 15 минут 

3 урок 10.25 11.10 20 минут 

4 урок 11.30 12.15 20 минут 

5 урок 12.35 13.20 15 минут 

6 урок 13.35 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 15.10  

Продолжительность уроков - 45 минут (в соответствии с требованиями СП 2.4. 

3648-20) 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-педагогических 

особенностей обучающихся разного возраста.  

Чередование учебной деятельности:  

- урочная деятельность начинается с 8.30 (1 урок), заканчивается не позднее 

15.10 (7 урок); 

 - занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию учебных 

занятий, но не ранее 15.40 часов (в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20). 

Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком учебных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

Режим организации внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

кружков, секций, студий и т.д.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью - 40 минут. Часы внеурочной 

деятельности фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 

классе – 3,5 часа, 11 – 3,5 часа.  

 

Освоение Основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 25.12.2012 г. и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения ими содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, год). 

Сроки проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в сроки, определяемые приказом директора МБОУ «Михайловский лицей», 

и не позднее: 

 по итогам 1 полугодия в период – с 20 декабря,  

 по итогам 2 полугодия в период –  с 20 мая, 

 по итогам учебного года в период –  с 20 мая.  
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Полугодовые и годовые отметки выставляются обучающимся за 1 день до окончания 

полугодия/учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования 

проводится по каждому изучаемому предмету на основании текущих накопленных 

отметок и отметок за выполнение работ, предусмотренных программами учебных 

предметов, курсов, модулей.  

Отметки фиксируются учителями в электронном журнале, электронном дневнике 

(АИС «Сетевой регион. Образование»), личном деле обучающегося.  

Календарный учебный график является приложением к Основной образовательной 

программе среднего общего образования.     

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Основные направления плана воспитательной работы 

1. Семейное воспитание 

2. Гражданское воспитание 

3. Патриотическое воспитание 

4. Духовное и нравственное воспитание 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

7. Экологическое воспитание 

8. Профилактика девиантного поведения и правонарушений 

 

1. Воспитание семейных ценностей  

Поддержка семейного воспитания включает: 

 содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами; 

 повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

 возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 

династий; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с 

детьми; 

 расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

 поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ; 

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания. 
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2. Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

 

3. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
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 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, 

в том числе традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира; 
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 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 

8. Профилактика девиантного поведения и правонарушений включает: 

 выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, асоциальным 

нормам поведения, отстающим в учёбе. 

 определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также 

индивидуальных психологических особенностях детей. 

 изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и 

взрослыми. 

 вовлечение в различные виды положительно – активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 Семейно

е 

воспитан

ие 

Гражда

нское 

воспита

ние 
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еское 
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е 
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и 
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ие 
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и 
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воспитани
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Экологич

еское 

воспитан

ие  

 

Профилакт

ика  

девиантно

го 

поведения 

и 

правонару

шений 

 

се
н

тя
б

р
ь 

Совместн

ый рейд в 

семьи 

учащихся  

 

1 

сентябр

я-День 

знаний 

 

Торжест

венная 

линейка 

Классн

ые часы  

Курс 

молодого 

кадета 

(для вновь 

прибывши

х кадет) 

  Дежурство 

по 

классам, 

лицею 

  

 Беседы 

в 

классах 

по ПДД 

  День 

здоровья  

Трудовые 

десанты 

 

 Беседы в 

классах по 

формирова

нию 

навыков 

обращения 

на телефон 

доверия у 

детей 

Родитель

ские 

собрания 

по 
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ть 
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. 
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с  
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и 
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лицея) 

   Заседание 

Совета 
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я 
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Месячник 

«Военно-

патриотич

еского 

воспитани

я»:- акция 

«Поздравь 

солдата» 

 8 февраля- 

День 

Российской 

науки 

Неделя 

научного 

творчества 

  Заседание 

Совета 

профилакт

ики 

м
ар

т 

Общелиц

ейское 

родитель

ское 

собрание 

  8 Марта-

Междуна

родный 

женский 

День 

Праздник

, посв. 8 

марта 

 

Первое 

воскресенье 

марта- 

Неделя 

школьных 

информацио

нно-

медийных 

центров 

 

Междунаро

дный день 

детского 

телевидения 

и 

радиовещан

ия 

(Совет 

лицея) 

 

Субботник 

на 

территори

и лицея 

 Анкетиров

ание 

родителей 

о 

безопаснос

ти лицея 

(педагог-

психолог) 

   Классные 

мероприя

тия на 

каникула

х 

    

ап р
е

л
ь
   12 апреля- 

День 

 7 апреля- 

Неделя 
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космонавт

ики 

 

здоровья. 

Всемирный 

День 

здоровья 

   День 

рождени

я лицея. 

КВН 

 

  Экологич

еский 

десант 

«Марш 

чистых 

улиц» 

(Совет 

лицея) 

Заседание 

Совета 

профилакт

ики 

 

м
ай

 

Итоговые 

классные 

родитель

ские 

собрания 

Тематич

еские 

классны

е часы, 

посвяще

нные 

Дню 

Победы. 

9 мая- 

День 

Победы 

 

Митинг к 

9мая 

             

Краевой 

фестивал

ь 

творчест

ва кадет 

«Кадетск

ая весна» 

День 

здоровья 

 

  Беседа – 

диалог 

«Телефон 

доверия 

для 

детства без 

жестокост

и и 

насилия»  

   Праздник 

«Последн

его 

звонка»  

    

и
ю

н
ь 

1 июня- 

День 

защиты 

детей 

12 

июня- 

День 

России 

Краевая 

игра 

«Зарница» 

среди   

кадет. 

классов 

Выпускн

ой бал. 

 

    

8 июля- 

День 

семьи, 

любви и 

верности 

       

 ав
гу

ст
  

 Слет 

отрядов 

правоох

ранител

ьной 

направл

енности 

22 августа- 

День 

Государст

венного 

флага 

России 

     

 

3.5. Система условий реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Система условий реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований ФГОС СОО (глава IV) и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательной 

организации, а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной 

политики. 
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Требования к условиям реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования  характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

 обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

 гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

 преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

Условия реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования  обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования  в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов 

в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании Основной образовательной 

программы среднего общего образования, в создании условий для ее реализации, а 

также образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды села 

Михайловского Михайловского района Алтайского края, разработки и реализации 

социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 
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 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

 обновления содержания Основной образовательной программы среднего общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

 3.5.1.1. Описание кадровых условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования   

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных Основной 

образовательной программой среднего общего  образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.   

Состав и квалификация педагогических кадров образовательной организации: 
Наименование 

учебного 

предмета, курса  

Укомплектован

ность 

педагогами в 

целом по 

учебному 

предмету, курсу   

(кол-во/ %) 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

педагогически

х работников 

(соответствует 

/не 

соответствует) 

Количество 

педагогов, 

повысивших 

свою 

квалификацию 

за 3 года 

Количество 

педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны

е категории 

кол

-во 

% от 

числа 

педагого

в по 

предмету  

кол-во % от 

числа 

педагого

в по 

предмету  

Русский язык 3/100 % соответствует 3 100 % 3 100 % 

Родной русский 

язык 

3/100 % соответствует 3 100 % 3 100 % 

Литература 3/100 % соответствует 3 100 % 3 100 % 

Родная русская 

литература 

3/100 % соответствует 3 100 % 3 100 % 

Иностранный 

язык, в т.ч. 

второй 

4/100 % соответствует 4 100 % 4 100 % 

Математика 

(включая 

алгебру и 

3/100 % соответствует 3 100 % 2 66,6 % 
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начала анализа, 

геометрию) 

Информатика 2/100 % соответствует 2 100 % 1 50 % 

История 3/100% соответствует 3 100% 2 66,6 % 

Обществознани

е 

3/100% соответствует 3 100% 2 66,6 % 

Право 3/100% соответствует 3 100% 2 66,6 % 

Экономика 3/100% соответствует 3 100% 2 66,6 % 

География 1/100% соответствует 1 100% 1 100% 

Физика 2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

Астрономия 1/100% соответствует 1 100% 1 100% 

Химия 1/100% соответствует 1 100% 1 100% 

Биология 1/100% соответствует 1 100% 1 100% 

ОБЖ 2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

Физическая 

культура 

2/100% соответствует 2 100% 2 100% 

Требования ФГОС СОО к кадровым условиям 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 Основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками 

100 % 

Педагогические работники с высшим профессиональным образованием 100 % 

Своевременно прошли курсы профессионального  повышения 

квалификации  или профессиональной подготовки 

100 % 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность – имеют высшую 

квалификационную категорию 

    64 % 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность – имеют первую 

квалификационную категорию 

    25 % 

Укомплектованность вспомогательным педагогическим персоналом 11 % 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации – регулярное прохождение курсов повышения 

квалификации – 1 раз в 3 года.   

Кадровое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Должност

ь 

Коли

чест

во в 

ОО 

Должностные 

обязанности 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Соответст

вует/не 

соответств

ует 

Руководит

ель 

(директор) 

образовате

льной 

организац

ии 

1 Осуществляет руководство ОО в соответствии 

с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом ОО. Обеспечивает 

системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу ОО. 

Обеспечивает реализацию ФГОС. Формирует 

контингенты обучающихся, обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья во время 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственн

ое и 

соответств

ует 
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образовательной деятельности, соблюдение 

прав и свобод обучающихся и работников ОО. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития 

ОО, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии ОО в 

различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательной 

деятельности, образовательным программам, 

результатам деятельности ОО и к качеству 

образования, непрерывное повышение 

качества образования в ОО. Обеспечивает 

объективность оценки качества образования 

обучающихся. Совместно с советом ОО и 

общественными организациями осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию 

программ развития, основной образовательной 

программы, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, устава и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников, направленных на 

улучшение работы ОО и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в 

коллективе. В пределах своих полномочий 

распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. Утверждает 

структуру и штатное расписание. Решает 

кадровые, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии 

с уставом. Осуществляет подбор и расстановку 

кадров. Создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников. 

Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению ОО 

квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в 

целях замещения вакантных должностей. 

Организует и координирует реализацию мер 

по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по 

повышению престижности труда, 

рационализации управления и укреплению 

дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в 

управлении ОО. Принимает локальные 

нормативные акты ОО. Планирует, 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 
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координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и 

других работников. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями 

(лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет ОО в государственных, 

муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских 

организаций и методических объединений, 

общественных  организаций. Обеспечивает 

учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом, дополнительных 

источников финансовых и материальных 

средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных 

средств и отчета о результатах 

самообследования. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Заместите

ль 

руководит

еля 

(директор

а) 

3 Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности ОО. Координирует 

работу учителей, воспитателей, других 

педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности 

ОО. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации 

образовательной деятельности и современных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль 

качества образовательной (учебно-

воспитательной) деятельности, объективности 

оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, над работой 

кружков и факультативов, обеспечением 

уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

Организует работу по подготовке и 

проведению экзаменов. Координирует 

взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, 

их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. Осуществляет 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

соответств

ует 
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контроль учебной нагрузки обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание 

учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-

досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся в 

проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение 

их квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательной 

деятельности и управления ОО. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников. 

Принимает меры по оснащению мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-

методической, художественной и 

периодической литературой. Осуществляет 

контроль состояния медицинского 

обслуживания обучающихся. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной работе 

(части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью ОО. 

Осуществляет контроль хозяйственного 

обслуживания и надлежащего состояния ОО. 

Организует контроль над рациональным 

расходованием материалов и финансовых 

средств. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности ОО, 

своевременному заключению необходимых 

договоров, привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом, 

дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности ОО, разработке и 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за 

своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению 

необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, работников. Готовит отчет 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 
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учредителю о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории. 

Координирует работу подчиненных ему служб 

и структурных подразделений. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

Педагог-

организат

ор 

 

1 Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Изучает 

возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся, в 

учреждениях (организациях) и по месту 

жительства, создает условия для их 

реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, воспитательные и иные 

мероприятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической 

наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует 

работу детских клубов, кружков, секций и 

других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и 

совместную деятельность обучающихся и 

взрослых. Руководит работой по одному из 

направлений деятельности ОО: 

техническому, художественному, 

спортивному, туристско-краеведческому и 

др. Способствует реализации прав 

обучающихся на создание детских 

ассоциаций, объединений. Организует 

вечера, праздники, походы, экскурсии; 

поддерживает социально значимые 

инициативы обучающихся, воспитанников, 

детей в сфере их свободного времени, досуга 

и развлечений, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный 

процесс проблемное обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с практикой. 

Анализирует достижения обучающихся. 

Оценивает эффективность их обучения, на 

основе развития опыта творческой 

деятельности, познавательный интерес 

обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

"Образование 

и педагогика" 

или в области, 

соответствую

щей профилю 

работы без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

соответств

ует 
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Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах 

методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации 

и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим. Привлекает к работе 

с обучающимися работников учреждений 

культуры и спорта, родителей (лиц, их 

заменяющих), общественность. Оказывает 

поддержку детским формам организации 

труда обучающихся, организует их 

каникулярный отдых. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

Учитель 41 Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках ФГОС, 

современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно 

выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и 

осуществляет учебный процесс в 

соответствии с ООП, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

"Образование 

и педагогика" 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

по 

соответств

ует 
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события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования. Оценивает 

эффективность и результаты обучения 

обучающихся по учебному предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в 

образовательной деятельности с 

использованием современных способов 

оценивания в условиях ИКТ (ведение 

электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательной 

деятельности в ОО. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов ОО, а также 

в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательной 

деятельности. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности 

направлению 

деятельности в 

образовательн

ой 

организации 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Педагог-

психолог 

1 Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы ОО и 

осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности 

обучающихся и принимает меры по оказанию 

им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). 

Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

соответств

ует 
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включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных ИТ. Составляет 

психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в 

проблемах личностного и социального 

развития обучающихся. Ведет документацию 

по установленной форме, используя ее по 

назначению. Участвует в планировании и 

разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

Способствует развитию у обучающихся, 

готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, содействует их 

развитию и организации развивающей среды. 

Определяет у обучающихся степень 

нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры 

обучающихся, педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих), в том числе 

и культуры полового воспитания. 

Консультирует работников по вопросам 

развития обучающихся, практического 

применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней развития и 

образования. Оценивает эффективность 

образовательной деятельности 

педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая 

развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 
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педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных 

ООП, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности 

Социальн

ый 

педагог 

 

1 Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в ОО и по месту 

жительства обучающихся. Изучает 

особенности личности обучающихся и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает 

посредником между обучающимися и ОО, 

семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов. Определяет 

задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися, 

способы решения личных и социальных 

проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Принимает меры 

по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности 

обучающихся. Организует различные виды 

социально значимой деятельности 

обучающихся и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов 

и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений 

в социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на 

особенности их личности, развитие их 

мотивации к соответствующим видам 

деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

"Образование 

и педагогика", 

"Социальная 

педагогика" 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответств

ует 
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Участвует в организации их самостоятельной 

деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с 

обучающимися актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении 

работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся 

из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей. Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных 

и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ОВЗ, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. 

Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации 

и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющих) обучающихся. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

Учитель-

дефектоло

г 

 

0 Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся, с нарушениями в 

развитии, с ОВЗ (для глухих, слабослышащих 

и позднооглохших, слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, умственно отсталых 

и других детей с ОВЗ). Осуществляет 

обследование обучающихся, определяет 

структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения развития. 

Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся. 

Проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению нарушенных 

функций. Работает в тесном контакте с 

учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает 

занятия и уроки. Консультирует 

педагогических работников и родителей 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

не 

соответств

ует 
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(лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ОВЗ. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует 

образовательные программы. Комплектует 

группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся. 

Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и склонности 

обучающихся с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям ФГОС. 

Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных ИТ. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, в период 

образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических 

советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности 

Воспитате

ль 

4 Осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

обучающихся, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует подготовку 

домашних заданий. Создает благоприятную 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

соответств

ует 
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микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося. 

Способствует развитию общения 

обучающихся. Помогает обучающемуся 

решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими). Осуществляет помощь 

обучающимся в учебной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их 

подготовки соответствующего требованиям 

ФГОС. Содействует получению 

дополнительного образования обучающимися 

через систему кружков, клубов, секций, 

объединений, организуемых в ОО и  по месту 

жительства. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными интересами 

обучающихся совершенствует 

жизнедеятельность коллектива обучающихся. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного 

процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) 

за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, в том числе с помощью 

электронных форм. Разрабатывает план 

(программу) воспитательной работы с группой 

обучающихся. Совместно с органами 

самоуправления обучающихся ведет активную 

пропаганду ЗОЖ. Работает в тесном контакте с 

учителями, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями 

(лицами, их заменяющими) обучающихся. На 

основе изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с 

обучающимися с ОВЗ коррекционно-

развивающую работу (с группой или 

индивидуально). Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных ООП в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Педагог 

дополните

льного 

образован

1 Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии 

со своей образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

соответств

ует 
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ия деятельность. Комплектует состав 

обучающихся кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных 

ИТ. Обеспечивает соблюдение прав и свобод 

обучающихся. Участвует в разработке и 

реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет 

творческие способности обучающихся, 

способствует их развитию, формированию 

устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на 

их личности, осуществляет развитие 

мотивации их познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, включает в 

образовательную деятельность проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку 

одаренным и талантливым обучающимся, а 

также обучающимся, имеющим отклонения в 

развитии. Организует участие обучающихся в 

массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, 

объединений, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствующ

ей профилю 

кружка, 

секции, студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 
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работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательной 

деятельности. Обеспечивает при проведении 

занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности 

Тьютор 

 

0 Организует процесс индивидуальной работы 

с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их 

познавательных интересов; организует их 

персональное сопровождение в 

образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; координирует поиск информации 

обучающимися для самообразования; 

сопровождает процесс формирования их 

личности (помогает им разобраться в 

успехах, неудачах, сформулировать личный 

заказ к процессу обучения, выстроить цели 

на будущее). Совместно с обучающимся 

распределяет и оценивает имеющиеся у него 

ресурсы всех видов для реализации 

поставленных целей; координирует 

взаимосвязь познавательных интересов 

обучающихся и направлений 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: определяет перечень и методику 

преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и 

консультативной работы, системы 

профориентации, выбирает оптимальную 

организационную структуру для этой 

взаимосвязи. Оказывает помощь 

обучающемуся в осознанном выборе 

стратегии образования, преодолении проблем 

и трудностей процесса самообразования; 

создает условия для реальной 

индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных 

планов и планирование индивидуальных 

образовательно-профессиональных 

траекторий); обеспечивает уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям ФГОС, проводит совместный с 

обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на 

анализ выбора его стратегии в обучении, 

корректировку индивидуальных учебных 

планов. Организует взаимодействия 

обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального учебного плана, 

содействует генерированию его творческого 

потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом 

интересов. Организует взаимодействие с 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

"Образование 

и педагогика" 
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педагогическо
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родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию 

познавательных интересов обучающихся, в 

том числе младшего и среднего школьного 

возрастов, составлению, корректировке 

индивидуальных учебных (образовательных) 

планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов. Осуществляет 

мониторинг динамики процесса становления 

выбора обучающимся пути своего 

образования. Организует индивидуальные и 

групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы 

коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы 

(интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся 

деятельности. Поддерживает познавательный 

интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности 

расширения его диапазона. Синтезирует 

познавательный интерес с другими 

интересами, предметами обучения. 

Способствует наиболее полной реализации 

творческого потенциала и познавательной 

активности обучающегося. Участвует в 

работе педагогических, методических 

советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает и анализирует 

достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных 

цензов). Контролирует и оценивает 

эффективность построения и реализации 

образовательной программы 

(индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность 

самоопределения обучающихся, овладение 

умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 
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процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности 

Педагог-

библиотек

арь 

1 Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся 

высшее или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационн

ая 

деятельность» 

соответств

ует 

Аттестация педагогических работников.  Аттестация педагогических 

работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.    

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение системы непрерывного педагогического образования  обеспечивает:   

- изучение соответствия потребностей образовательной организации в 

профессиональном развитии педагогов и социального заказа;   

- актуализацию мотивационных ресурсов;   

- функционирование системы информационного обеспечения и коммуникаций, 

позволяющей управлять профессиональным развитием.   

Система непрерывного стимулирования деятельности педагогических 

кадров. 

  Принцип управления профессиональным развитием педагогов в МБОУ 

«Михайловский лицей» соответствуют системе управления посредством мотивации. 

Эта модель опирается на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей 

учителей, а также возможности объединения мотивации с целями образовательной 

организации. Таким образом, отдается приоритет мотивации профессионального 

развития над администрированием и жестким контролем, и задачей администрации 

является построение системы управления на основе выбора эффективной 

мотивационной модели.   

В управлении профессиональным развитием педагогов в МБОУ «Михайловский 

лицей» используются следующие мотивационные модели:    

1. Рациональная мотивационная модель – в основе лежит использование 

материальных стимулов и реализуется в соответствии с новым принципом оплаты 

труда через:   

- основные положения распределения базового и стимулирующего фондов;   

- привлечение педагогов к распределению средств стимулирующего фонда;   

- прозрачность распределения финансовых средств.   

2. Мотивационная модель самореализации – суть состоит в активизации 

внутренних мотивов человека, возможности самовыражения, творчества в труде, в 
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признании заслуг, расширении самостоятельности и ответственности, реализуется 

посредством:    

- доверия, что ведет к самостоятельности в выборе собственной траектории развития;   

- моральные поощрения, публичное признание заслуг на торжественных мероприятиях, 

через средства массовой информации.   

3. Мотивационная модель сопричастности реализуется через развитие 

сотрудничества, партнерства, через участие в управлении, делегирование полномочий. 

Данная модель предполагает:   

- наличие выборных должностей в сфере управления (экзаменационная, аттестационная 

и экспертная комиссии);   

- наличие выборных должностей в сфере научно-методической работы (руководители 

научно-методических объединений, заведующие кафедрами).   

Соответствие содержания внутрилицейского повышения квалификации 

педагогов и руководителей  требованиями стандартов 

  Основные направления модернизации образования формируют содержание и 

направления профессионального развития педагогов в системе внутрилицейского 

повышения профессиональной компетентности. К ним относятся:   

1. Формирование исследовательских умений и навыков, которые      

реализуется   посредством:        

- активного участия учителей в научно-практических конференциях различного уровня 

(от организованной на базе лицея конференции молодых исследователей «Научные 

искания», до всероссийских конференций);  

- проведением тематических заседаний кафедр;  

- своевременным освоением программ курсов повышения квалификации.  

2. Формирование информационно-коммуникативной компетентности:   

100 % педагогического состава освоило курс «Использование информационно-

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности учителя», 

организованный факультетом педагогического образования ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» (на базе образовательной организации);   

в образовательной организации организован доступ к сети Интернет;   

ведется работа в системе «Сетевой регион. Образование».   

3. Формирование условий значительной дифференциации содержания 

обучения с широкими и гибкими возможностями построения обучающимися 

индивидуальных образовательных программ.   

Вовлеченность педагогов и руководителей в работу открытых 

образовательных сетей.   

Приближение образовательной организации  к активным структурам 

образования и науки, вовлеченность педагогов и руководителей в работу открытых 

образовательных сетей является важным фактором в развитии профессиональной 

компетентности.   

Коммуникацию образовательной организации  с другими образовательными, 

социально-культурными учреждениями и общественными формированиями можно 

разделить на внутреннюю и внешнюю.    

К внутренней коммуникации относится сотрудничество с учреждениями и 

организациями Михайловского района:  Центром детского творчества;  Центром 

немецкой культуры;  учебно-производственным центром;  школой искусств;  детской 

юношеской спортивной школой;  пограничной заставой;  районным военкоматом;  

милицией;  Центром занятости населения;  Советом  ветеранов;  районной 

библиотекой;  Михайловским районным музеем;  картинной галереей им. Я. 

Скрипкова;  Михайловским информационным центром;  Михайловскими 

общеобразовательными учреждениями и т.д.   
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Сотрудничество реализуется  в следующих мероприятиях:   

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.   

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  

 3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО.   

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО.  

 5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Основной образовательной 

программы среднего общего образования.   

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.    

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, кафедр, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.    

К внешней сфере взаимодействия  относится:         

1. АИРО им. А.М. Топорова       - курсы повышения квалификации;       аттестация. 

2. ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»:  курсы повышения 

квалификации педагогов и руководителей;  учебные курсы, курсы по выбору;  научно-

практические конференции.        

3. Рубцовский институт филиал АГУ – участие в краевой молодежной научно-

практической конференции «Молодежь в XXI веке».       

 4. Международное движение «Красивая школа».        

5. Краевая программа «Будущее Алтая».       

6. Кадетское движение.   

Формами повышения квалификации являются:  послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.    

Таким образом, в образовательной организации созданы условия для: 

 реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 
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 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.   

 3.5.1.2. Описание финансовых условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования   

Финансовые условия реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС СОО;  

 обеспечивают реализацию обязательной части Основной образовательной 

программы среднего общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Нормативные затраты на оказание образовательных услуг определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности  в расчете на одного обучающегося.  

Финансирование реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования образовательной организации. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета.   

Система оплаты труда работников образовательной организации 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления.  

Тарификационный список педагогического персонала утверждается на учебный 

год приказом директора образовательной организации по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации или, при ее отсутствии, иным 

представительным органом с детализацией гарантированной части оплаты труда 

(оклад, ставка заработной платы, виды и размеры повышающих коэффициентов и 

компенсационных выплат) в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников образовательной организации с письменным ознакомлением данных 

работников под подпись.   

Фонд оплаты направляется на оплату труда работников, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО и государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования.  

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере 20 % от фонда 

оплаты труда образовательной организации.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
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плату: 

 руководящим работникам (руководитель образовательной организации, заведующий 

филиалом, руководитель структурного подразделения, заместители руководителя и 

др.); 

 педагогическим работникам (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатели групп продленного дня, воспитатели  групп кратковременного 

пребывания детей, педагоги дополнительного образования  и др.), осуществляющие  

образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, 

воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

 учебно-вспомогательному персоналу (секретарь учебной части, повара, лаборанты и 

др.); 

 младшему обслуживающему персоналу (уборщики, дворники и др.).  

Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное 

расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты 

труда педагогических  работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, в базовой части фонда оплаты труда устанавливается с 

учетом объема средств утвержденного  учредителем  на выполнение муниципального 

задания.  

Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогических  работников и доли базовой части 

фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы иных 

работников образовательной организации - 70 % к 30 %.   

Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников образовательной 

организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на книгоиздательскую 

продукцию).  

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов) работников, ставок заработной платы увеличиваются в 

установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий 

год. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 

работников образовательной организации устанавливаются повышающие 

коэффициенты с учетом: квалификационной категории; средней наполняемости 

классов по образовательной организации (филиала, иного структурного  

подразделения);  специфики работы.  

Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок 

и условия их назначения определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: выплаты работникам, занятым на работе с вредными и 

(или) опасными условиями труда;  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы); выплаты за работу, не входящую в круг 

основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, 
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кафедрами и методическими объединениями, классное руководство, реализацию 

воспитательной программы образовательной организации, организацию кадетского 

образования, за организацию безопасности жизнедеятельности и допризывную 

подготовку молодежи, за организацию работы с одаренными детьми, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей-инвалидов и иная 

деятельность, непосредственно связанная с учебным процессом); выплаты за  

реализацию адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного  

класса;   выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент);  персонифицированная доплата.   

Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, кафедрами и методическими 

объединениями, классное руководство, выполнение обязанности командира кадетской 

роты, за организацию безопасности жизнедеятельности и допризывную подготовку 

молодежи, за организацию работы с одаренными детьми, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе детей-инвалидов и иная деятельность, 

непосредственно связанная с учебным процессом), устанавливаются самостоятельно 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

Размеры выплат  устанавливаются в абсолютных величинах либо определяются 

в процентах, от размеров, установленных по квалификационному уровню ПКГ по 

занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. При 

определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не учитываются 

предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Выплата за классное руководство 

устанавливается в абсолютном размере, но не менее размера, установленного до 

изменения системы оплаты труда, в зависимости от наполняемости класса.    

Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

устанавливается пропорционально реализуемым мероприятиям индивидуального плана 

психолого-педагогического сопровождения указанной категории обучающихся в 

пределах средств, выделенных на эти цели. Размер выплат за  реализацию 

адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного  класса 

устанавливаются педагогическому работнику пропорционально количеству часов 

учебного плана по реализуемым адаптированным образовательным программам, 

образовательной организацией самостоятельно.  

Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда образовательной организации в соответствующем финансовом году. 

Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом настоящего Положения, по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организацией, или, при ее 

отсутствии, иным представительным органом работников.  

Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: ежемесячная выплата за результативность и качество 

работы; ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы;  ежемесячная выплата за 

наличие ученой степени; ежемесячная выплата за наличие почетных званий и 

отраслевых наград; ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу;  ежемесячная выплата выпускникам образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, закончившим  с 

отличием, впервые поступившим на работу в образовательную организацию, в течение 

первых трех лет; единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
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юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными 

грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие). Выплаты за 

результативность и качество работы педагогическим работникам устанавливаются в 

зависимости от показателей оценки результативности их профессиональной 

деятельности, которые определяются в соответствии с локальным актом  

образовательной организации, согласованным с выборным органом первичной 

профсоюзной организации,  при ее отсутствии - иным представительным органом 

работников. Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в 

соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом 

образовательной организации, путем умножения количества набранных баллов на 

стоимость одного балла. 

3.5.1.3. Описание материально-технических условий реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
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тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Образовательная организация обеспечивает необходимые для образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый, спортивный залы, спортивные сооружения; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях; 

 помещение медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах; выявления 

и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

№ 

п/п 

Требования ФГОС СОО, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

3/3 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

5/5 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории, студии и др. 

5/3 

5.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

5.1 учебники и учебные пособия полный комплект 

5.2 методическая литература полный комплект 
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5.3 художественная литература полный комплект 

5.4 медиа-ресурсы полный комплект 

6.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

6.1 сервер   1/1 

6.2 ноутбук 8/9 

6.3 компьютер 27/30 

6.4 netbook 24/5 

6.5 МФУ/принтер + сканер 8/16 

6.6 мультимедийный проектор 12/10 

6.7 интерактивная  доска 10/6 

6.8 документ-камера 1/1 

6.9 интерактивная трибуна 1/0 

6.10 комплект оборудования для проведения  дистанционного 

обучения) 

1/1 

6.11 интерактивная система голосований 1/0 

6.12 оборудование для лингафонных кабинетов 14+1/0 

6.13 экраны для проекторов 3/5 

7. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1 микроскопы  комплект 

7.2 гербарий 1/1 

7.3 фортепиано  1/1 

7.4 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

1/1 

7.5 комплект оборудования для лабораторных работ:  по 

химии;  по физике;  по биологии. 

  1/1  1/1  1/1 

7.6 ранцевая полевая лаборатория 1/0 

7,7 скелет человека 1/1 

7.8 набор муляжей по биологии 1/1 

7.9 скелеты животных (набор) 1/1 

7.10 модель строения цветка 1/1 

7.11 тренажер сердечно-легочной реанимации 1/1 

7.12 влажные препараты (набор) 1/1 

7.13 коллекции по химии полный комплект 

7.14 набор таблиц:  по химии;  по физике;  по биологии.   1/1  1/1  1/1 

7.15 коллекции по биологии полный комплект 

7.16 приборы для изучения отдельных разделов физики. полный комплект 

7.17 приборы для изучения разделов по химии полный комплект 

7.18 коллекции по биологи полный комплект 

7.19 комплект таблиц по:  химии;  биологии;  физике;  

русскому языку;  литературе;  истории. 

  1/1  1/1  1/1  1/1  

1/1  1/1 

7.20 набор карт:  по истории;  по географии.   1/1  1/1 

7.21 видеофильмы по различным предметам в наличии 

  Материально-технические условия обеспечивают:   

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования;  
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 соблюдение санитарно-гигиенических норм учебного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.), 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.), социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.), пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда,  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.   

Материально-техническая база реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования;, в целом,  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных организаций, предъявляемым к:  

 территории;  

 зданию;  

 помещениям библиотеки;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;   

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;   

 помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и  

хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).    

3.5.1.4. Описание психолого-педагогических условий реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются:   

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

Преемственность  содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами.  

На уровне среднего общего образования применяются такие формы организации 

деятельности обучающихся: 

 учебное групповое сотрудничество,  

 проектно-исследовательская деятельность,  

 ролевая игра,  

 дискуссии,  

 тренинги,  

 практики,  

 конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

  Сочетание форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения 

(уровень основного общего образования), с новыми формами (уровень среднего 

общего образования) 

Формы организации деятельности 

обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Формы организации деятельности 

обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

учебное сотрудничество учебное групповое сотрудничество 

совместную деятельность практики 

разновозрастное сотрудничество конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы 

дискуссии дискуссии 

тренинги тренинги 

групповые игры ролевая игра 

освоение культуры аргументации проектно-исследовательская деятельность 

рефлексия рефлексия 

педагогическое общение проектно-исследовательская деятельность 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Обучающийся (период юности с 14–15 до 18 лет) входит в новую общественную 

ситуацию при переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего 

общего образования. Это новый образ жизни, выбор профессии, референтных групп 

людей. В этот период ключевое значение приобретает ценностно-ориентационная 

активность, которая обусловлена стремлением к независимости. Основными 

компонентами этого периода являются дружба, доверительные отношения, вопрос об 

автономии - поведенческой (потребность и право самостоятельно решать лично его 

касающиеся вопросы), эмоциональной (потребность и право иметь собственные 
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привязанности, выбираемые независимо от родителей), моральной и ценностной 

автономии (потребность и право на собственные взгляды и фактическое наличие 

таковых). 

Обучающиеся в указанный период пытаются определить дальнейшую стратегию 

в жизни, выбирают учебные заведения. У них возникает потребность в 

самоопределении. Чаще всего выбор определенного вида деятельности продиктован не 

столько склонностью к какому-либо предмету, сколько практической выгодой этой 

профессии.  

У обучающихся  отмечается также возникновение качественно нового 

содержания учебной деятельности. У обучающихся формируется своеобразная форма 

учебной деятельности. Она определяется такими элементами, как самостоятельность, 

креативность в решении задач, анализ различных ситуаций, личностное 

самоопределение. 

Появляются как социальные, так и узколичные внешние мотивы, главным из 

которых является мотив достижения. Основным внутренним мотивом является не 

освоение новых знаний, а ориентация на результат. Наиболее важное психологическое 

новообразование этого возраста – это умение обучающегося планировать свою 

дальнейшую жизнь, а также искать и находить средства для ее реализации.  

Повышается уровень ценностно-мотивационной сферы, возрастает авторитет 

родителей, участвующих в личностном самоопределении школьника. В этот период 

происходит становление завершающего этапа созревания личности, который 

характеризуется выражением профессиональных интересов, развитием теоретического 

мышления, самовоспитанием, развитием умения рефлексировать, формированием 

уровня притязания 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Психолого-педагогическая компетентность обучающихся – это, прежде всего, 

способность максимально реализовывать себя в деятельности и  адаптироваться к 

изменяющимся условиям современности, управление мобильностью, планирование 

роста, иными словами способность решать задачи и получать необходимые результаты.  

Исходя из этого, психолого-педагогическая компетентность обучающегося 

можно определить как совокупность обобщенных знаний, умений и способностей, 

обеспечивающих результаты в обучении и саморазвитии, самоопределении. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся осуществляется на: 

 психологических занятиях,  

 тренингах,  

 интегрированных уроках,  

 консультациях,  

 дистанционно. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

  Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через: 

 тематические родительские собрания,  

 консультации педагогов и специалистов,  

 психолого-педагогические консилиумы,  

 круглые столы,  

 презентации классов,  
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 посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психолого-педагогическая компетентность педагогических и 

административных работников – это способность максимально реализовывать себя в 

профессиональной деятельности и  адаптироваться к изменяющимся условиям 

современности, управление профессиональной мобильностью, планирование 

карьерного роста, иными словами способность решать профессиональные задачи и 

получать необходимые результаты. Исходя из этого, профессиональную 

компетентность педагога можно определить как совокупность обобщенных знаний, 

умений и способностей, обеспечивающих результаты в обучении и воспитании 

учащихся. 

 Таким образом, в новых сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным 

и востребованным, должен обладать определенными личностными качествами – быть 

готовым к изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, 

постоянно обновлять свои знания и умения, то есть быть компетентным. 

Модель развития психолого-педагогической компетентности педагогов 

направлена на оснащение их психологическими техниками, позволяющими решать 

актуальные задачи развития и воспитания обучающегося, его обучения.  

Мероприятия данной модели: 

 формирование осознанной готовности педагогов к реализации ФГОС СОО; 

 развитие психологической компетентности педагогов; 

 создание условий для самореализации педагогов, активизации педагогической 

рефлексии; 

 развитие субъектной позиции педагога в отношении работы с ФГОС СОО. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательной организации является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
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атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

В психолого-педагогическом сопровождении родителей (законных 

представителей) основное место занимает просветительская  работа 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации. 
Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

образовательной 

организации 

Выявление 

направленности 

интересов, изучение 

потребностей, 

склонностей и 

личностных качеств 

учащихся 

Психолого- 

педагогический консилиум 

по разработке и 

планированию единой 

психолого- педагогической 

стратегии сопровождения 

каждого ребенка в 

процессе его обучения. 

Формирование 

классного 

коллектива, 

межличностных 

отношений в 

классе 

Развитие 

мотивационной 

сферы учащихся, 

потребностей в 

развитии и 

самореализации 

личности 

Развитие учебной 

деятельности учащихся 

Социально- 

посредническая 

деятельность при 

разрешении 

межличностных и 

межгрупповых конфликтов 

в школьных системах 

отношений: учитель-

учитель, учитель-ученик, 

учитель -родители и др. 

Актуализация и 

активизация 

процесса 

формирования 

психологическо

й готовности 

учащегося к 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю, выбору 

профессии и 

подготовки к 

ней. 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

личности 

учащегося 

Развитие 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося 

Развитие конструктивного 

родительского отношения 

к воспитанию и обучению 

детей, к особенностям 

работы учителей, 

Формирования 

психологическо

й готовности 

учащихся к 

обучению в 

Развитие 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 
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администрации, с целью 

сближения 

индивидуальных 

смысловых контекстов, 

профилактики и 

разрешения конфликтов в 

образовательных 

ситуациях. 

средней школе. 

Развитие креативных 

способностей учащихся 

Профилактика 

дезадаптивного 

поведения 

первокласснико

в. 

Развитие 

нравственного 

потенциала 

личности 

учащихся 

Диагностика трудностей 

обучения, выявление 

индивидуальных 

особенностей развития 

познавательных 

способностей и 

психических функций 

школьников (мышление, 

память, внимание, 

пространственная 

ориентировка). 

  Развитие 

экологической 

культуры 

учащихся. 

Формирование 

сплоченности, 

единства 

ценностей 

учащихся 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

разработки и реализации 

психологически 

адекватных программ 

обучения и 

воспитательного 

воздействия. 

   

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Формы  психолого-

педагогического сопровождения 

Направленны на: 

Диагностика  на определение особенностей статуса обучающегося 

 на самоопределение обучающихся  

Консультирование педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

на просвещение педагогов и родителей (законных 

представителей) педагогов и родителей (законных 

представителей) 

на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями 
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Коррекционно-развивающая 

работа 

на работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями (разрабатывается и 

реализуется специалистами образовательной 

организации по результатам работы консилиума) 

на работу с обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода 

Профилактика, экспертиза на развитие, коррекцию сопровождения обучающихся 

на построение образовательных отношений в 

соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающихся 

на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, планирование работы на следующий год 

 

3.5.1.5. Описание информационно-методических условий реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования   

В целях обеспечения реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования  в образовательной организации сформировано две библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую Основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, модулям на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотеки содержат фонд дополнительной 

литературы:  

 отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература;  

 научно-популярная и научно-техническая литература;  

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;  

 справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей;  

 литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

  С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией Основной образовательной программы среднего общего образования, 

достижением планируемых результатов образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, официального сайта образовательной 

организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

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

наличие служб поддержки применения ИКТ.   

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  Педагогические работники владеют 

методиками использования ИКТ в учебной деятельности.   

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности;  планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Основными элементами информационно-образовательной среды являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;   

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации.   

ИКТ оборудование используется:   

 в учебной деятельности;   

 во внеурочной деятельности;   

 в исследовательской и проектной деятельности;   

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;   

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательной организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Имеющаяся в образовательной организации информационно-образовательная 

среда строится в соответствии со следующей иерархией:   

 единая информационно-образовательная среда страны;   
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 единая информационно-образовательная среда региона;   

 информационно-образовательная среда образовательной организации;   

 предметная информационно-образовательная среда;   

 информационно-образовательная среда УМК;   

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;   

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам Основной образовательной программы 

среднего общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Образовательная организация имеет интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:   

 планирование образовательных отношений;   

 размещение и сохранение материалов, в том числе – работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов;   

 фиксацию хода учебного процесса и результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью;   

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);   

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями.  

Параметры качества информационно-образовательной среды и ее соответствие 

целям и планируемым результатам Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Параметры 

качества 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Обеспечена возможность Соответствует 

целям и 

планируемым 

результатам 

(да/нет) 

Программно- планирование образовательной деятельности; да 
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стратегический планирования образовательной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

да 

взаимодействие между участниками 

образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

да 

Ресурсно-

информационный 

размещение и сохранение материалов 

образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

да 

информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной 

организации; поиска и получения информации 

да 

использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах) 

да 

исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов 

да 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и 

аудио- видео- материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

да 

художественного творчества с использованием 

ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

да 

создания материальных и информационных 

объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных 

да 
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технологиях  

Информационно-

технический 

создания и использования диаграмм различных 

видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий 

да 

организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео-сообщений 

да 

ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста 

да 

создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи 

да 

использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке 

да 

редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора 

да 

записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса 

да 

конструирования и моделирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

да 

Организационно-

управляющий 

контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

да 

переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование) 

да 

взаимодействие образовательной организации, с 

органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими 

образовательными организациями 

да 

вещания (подкастинга), использования 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока 

да 

создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; наглядного представления и 

анализа данных 

да 

проведения массовых мероприятий, собраний, да 
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представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением 

выпуска печатных изданий, работы лицейского 

телевидения 

да 

Учебно-

методический 

реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности 

да 

выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением 

да 

фиксацию хода образовательной деятельности и 

результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего 

образования; 

да 

вывода информации на бумагу и т. п. и в 

трехмерную материальную среду (печать) 

да 

включения обучающихся в естественно-научную 

деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений 

да 

занятий по изучению правил дорожного 

движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров 

да 

размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  проектирования 

и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ 

да 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды соответствует требованиям ФГОС СОО.  

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Учителя владеют методиками использования ИКТ в образовательной 

деятельности.  

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

 Средства Количество/ 

наличие 

(да/нет) 
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Технические 

средства 

мультимедийные проекторы;  

интерактивные доски;  

МФУ,  

принтеры,  

сканеры,  

факс,  

ноутбуки,  

устройства для организации локальной сети, 

цифровой фотоаппарат,  

цифровая видеокамера,  

плеер DVD,  

цифровые микроскопы 

14  

7 

6 

да 

1 

1 

да 

да 

да 

да 

нет 

да 

Программные 

средства 

лицензионные операционные системы и 

служебные инструменты;  

офисный пакет;  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

графический редактор для обработки растровых 

изображений;  

графический редактор для обработки векторных 

изображений;  

редактор видео;  

редактор звука;  

ГИС 

да 

 

да 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

да 

да 

Официальный 

сайт 

соответствует требованиям к сайтам 

образовательных организаций 

соответствует 

Электронные  

журналы и 

электронные 

дневники  

АИС «Сетевой регион. Образование» да 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования  направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией Основной 

образовательной программы среднего общего образования, требованиями к уровню 

подготовки выпускников, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления.    

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 Основной образовательной программы среднего общего 

образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Норма  обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в 

соответствии с ФГОС СОО 

Имеется в образовательной 

организации (%) 
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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 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная организация 

обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам входящим в обязательную 

часть учебного плана Основной 

образовательной программы среднего 

общего образования из расчета не 

менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме на каждого 

обучающегося  - 100 % 

Не  менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Образовательная организация 

обеспечена учебниками, учебными 

пособиями по всем учебным 

предметам входящим в часть учебного 

плана, формируемую участниками 

образовательных отношений Основной 

образовательной программы среднего 

общего образования из расчета не 

менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме на каждого 

обучающегося  - 100 % 

Доступ  к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Образовательная организация имеет 

доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Библиотека организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, 

а также иметь фонд дополнительной 

литературы 

Две библиотеки образовательной 

организации укомплектованы 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также 

имеют фонд дополнительной 

литературы. 

 Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Центральное место в системе информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности занимают библиотеки 

Количество библиотек 2 

Общая  площадь библиотек 122 кв.м. 

Абонемент  да 
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Читальный зал 2 

Количество посадочных мест 36 

Хранилище  фонда учебной литературы 2 

Соответствуют  стандартам в области библиотечного дела да 

Укомплектованы  печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

да 

имеют фонд дополнительной литературы да 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы 

да 

Оснащены  автоматизированным рабочим местом, необходимой 

копировальной, множительной, демонстрационной техникой и 

оборудованием 

да 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включает:   

 параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения 

целей и требований освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и 

требований освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Для реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования используется комплекс интерактивных средств обучения.    

Программно – методическое обеспечение Основной образовательной программы 

среднего общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

 

Параметры  комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Наименование 

учебного 

предмета  

УМК с указанием номера в федеральном 

перечне учебников и автора (авторов) 

Методическое обеспечение, 

авторские программы 

русский язык  

 

1.3.1.2.1.1 

Бабайцева В.В. Русский язык (углубленный 

уровень) 10 – 11  

ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-162   

Программы по русскому 

(родному) языку для среднего 

(полного) общего образования 

(углублённый уровень). 

«Русский язык». 10-11 классы. 

Углубленный уровень/ авт.-

сост. В.В. Бабайцева, М.: –

Дрофа, 2017 г 

литература 1.3.1.3.7.1 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина 

О.Б. и др.; под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (базовый уровень) 

10. ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-148  

1.3.1.3.7.2 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина 

Т. Ф. Курдюмова, С. А. 

Леонов, О. Б. Марьина. 

Рабочие программы к линии 

УМК под редакцией Т. Ф. 

Курдюмовой. 10-11 классы. 

ДРОФА, Москва, 2017 
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О.Б. и др.; под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 11. 

ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-148 

английский 

язык 

 

1.3.2.1.9.1 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык (базовый уровень) 10. 

ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-121 

1.3.2.1.9.2 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык (базовый уровень) 11. 

ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-121   

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

10-11 классы. - М., 

просвещение. 2019 год 

немецкий язык 1.3.2.1.6.1 

Немецкий язык 10 класс (баз/углуб уровни),  

Радченко О.А. , Лытаева М.А., Гутброд О.В. 

АО «Издательство «Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/25582 

1.3.2.1.6.2 

Немецкий язык 11 класс (баз./углуб. уровни),  

Радченко О.А. , Лытаева М.А., Гутброд О.В. 

АО «Издательство «Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/14253  

М.А. Лытаева. Немецкий 

язык, рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Вундеркинды плюс 10-11 

классы. Базовый, 

углубленный уровни. - М., 

просвещение. 2017 год 

математика 

 

1.3.4.1.9.1 

Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2.: 

Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича 

А.Г. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 частях)  10 класс 

ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА" 

http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-

obshchee-

obrazovanie/matematika/detail.php?ID=1729 

1.3.4.1.9.2 

Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2.: 

Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича 

А.Г. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 частях)  11 класс 

ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"  

http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-

obshchee-

obrazovanie/matematika/detail.php?ID=1735 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. пособие 

для 

учителей общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М. : 

Просвещение, 

2016 

информатика 1.3.4.4.2.1  

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень) 10 класс  

(в 2 частях) ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" http://lbz.ru/books/746/10410/ 

http://lbz.ru/books/746/10411/ 

1.3.4.4.2.2  

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень)11 класс 

Семакин, И.Г. Информатика: 

Программа для старшей 

школы: 10 -11 кл.: 

Углубленный уровень.  

Семакин И.Г. Информатика. 

глубленный уровень: 

практикум для 10-11 классов: 

в 2 ч. 

Сетевая методическая служба 

авторского коллектива для 

http://catalog.prosv.ru/item/25582
http://catalog.prosv.ru/item/14253
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/matematika/detail.php?ID=1729
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/matematika/detail.php?ID=1729
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/matematika/detail.php?ID=1729
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(в 2 частях) ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/746/8449/ 

http://lbz.ru/books/746/8450/ 

педагогов на сайте 

издательства И.Г. Семакин 

Информатика. 10-11 классы. 

Углубленный уровень: 

методическое пособие 

история России 1.3.3.1.3.1 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России (базовый и углубленный 

уровни) (в 3 частях) 10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24957 

http://catalog.prosv.ru/item/24972 

http://catalog.prosv.ru/item/24974 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 

6―10 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2017 

всеобщая 

история 

1.3.3.1.9.1 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под 

ред. Искендерова А.А.  

История. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углубленный уровни) 

АО "Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23483  

М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-

Цюпа, всеобщая история, 

новейшая история, учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций, базовый, 

углубленный уровень — М. : 

Просвещение, 2017 

обществознани

е 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. Обществознание (базовый 

уровень) 10 класс 

АО "Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/27369 

1.3.3.9.1.2 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. Обществознание (базовый 

уровень) 11 класс 

АО "Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/27370  

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

/ [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е изд. 

— М. : Просвещение, 2017 

экономика 1.3.3.6.1.1 

Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я 

Экономика. Основы экономической теории 

(углубленный уровень) 10 – 11 Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 

http://www.vita-

press.ru/index.php?id=153&group_id=55   

Экономика: Углубленный 

уровень. Программа для 10, 11 

классов общеобразовательных 

организаций (учебник под 

ред. С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова 

право 1.3.3.7.2.1  

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. 

Право (базовый и углубленный уровни). 10-11. 

ООО "ДРОФА"  

https://rosuchebnik.ru/search/?q=%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE  

Калуцкая Е.К. Рабочая 

программа. Право. 10–11 

класс. УМК Никитина А. Ф.  

Калуцкая, Е. К. Право. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 кл. : 

методическое пособие к 

учебнику А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной / 

Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 

2016. 

география 1.3.3.3.4.1  Кузнецов А.П., Ким Э.В.. 

http://catalog.prosv.ru/item/23483
http://catalog.prosv.ru/item/27369
http://catalog.prosv.ru/item/27370
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=55
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&group_id=55
https://rosuchebnik.ru/search/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://rosuchebnik.ru/search/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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А.П. Кузнецова, Э.В. 

Ким «География. Базовый уровень. 10—11 

классы. ООО ДРОФА 

https://rosuchebnik.ru/expertise/umk-134/ 

Программа курса «География. 

10 -11 кл: Рабочие 

Ким Э.В. География. 10 -11 

кл. Базовый уровень: 

методическое пособие к 

учебнику А.П. Кузнецова, 

Э.В. Ким «География. 10—11 

классы  

биология 1.3.5.7.5.1 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т.; под ред. Захарова В.Б. 

Биология (углубленный уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-130 

1.3.5.7.5.2 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., 

Захарова Е.Т.; под ред. Захарова В.Б. 

Биология: Общая биология (углубленный 

уровень) 11 ООО "ДРОФА" 

rosuchebnik.ru/expertise/umk-130 

Захаров В.Б. Биология. 

Углубленный уровень. 10 -11 

классы: рабочая программа: 

учебно – методическое 

пособие/. В.Б. Захаров, А.Ю. 

Цибулевский - М.: Дрофа, 

2017. В.Б. Захаров. Программа 

среднего общего образования. 

Биология. Общая биология. 10 

-11 классы. Углубленный 

уровень.- Методическое 

пособие: рекомендации по 

составлению рабочих 

программ.- М.: Дрофа, 2014 

физика 1.3.5.2.1.1 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и 

др./ Под ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. Физика 10 класс 

(углубленный уровень). АО Издательство 

Просвещение. 2019.  

https://catalog.prosv.ru/item/25187 

1.3.5.2.1.2 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и 

др./ Под ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. Физика 11 класс 

(углубленный уровень). АО Издательство 

Просвещение. 2019.  

https://catalog.prosv.ru/item/25190 

Программы по физике для 10 

– 11 классов 

общеобразовательной школы. 

Авторы –составители: А. А. 

Пинский, О. Ф. Кабардин - 

М.: Просвещение, 2017 г. 

астрономия 1.3.5.3.1.1 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия (базовый уровень). 11 класс ООО 

"ДРОФА" http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-

125  

Рабочая программа к УМК 

Б.А. Воронцова – 

Вельяминова, Е.К. Страута. 

Астрономия: 11 кл. 

Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута  

 «Астрономия.  Базовый 

уровень.  11  класс»/ М. А. 

Кунаш. — М.: Дрофа 

химия 1.3.5.5.1.1.1 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., 

Дроздов А.А., Лунин В.В.; 

под ред. Лунина В.В. Химия (углубленный 

уровень) 10 ООО "ДРОФА" 

drofa-ventana.ru/expertise/umk-181 

1.3.5.5.1.2.1 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., 

Дроздов А.А., Лунин В.В.; 

Методическое пособие к 

учебникам В. В. Еремина, Н. 

Е. Кузьменко, В. И. Теренина 

и др. «Химия. Углубленный 

уровень». 10—11 кл. / В. В. 

Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Варганова. — М. : Дрофа, 

2013 

https://catalog.prosv.ru/item/25187
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-125
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-125
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под ред. Лунина В.В. Химия (углубленный 

уровень) 11 ООО "ДРОФА" 

drofa-ventana.ru/expertise/umk-181 

физическая 

культура 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс 

(базовый уровень) АО Издательство 

Просвещение 

https://catalog.prosv.ru/item/25311 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М. 

: Просвещение, 2015 

ОБЖ 

 

2.2.9.1.1.1 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Линия УМК (Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В 

и др.) (ВЕНТАНА-ГРАФ) для 10 класса 

 https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/klass-10_umk-osnovy-

bezopasnosti-giznedeyatelnosti-liniya-umk-

vinogradova/)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-

методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. : Вентана-Граф, 

2019 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений 

обеспечивает возможность:   

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;   

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке;  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности;  

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;   

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  выступления с аудио-, 

видео- и графическим экранным сопровождением;   

 вывода информации на бумагу и печать;   

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации;  поиска и получения информации;   

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);   

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_umk-osnovy-bezopasnosti-giznedeyatelnosti-liniya-umk-vinogradova/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_umk-osnovy-bezopasnosti-giznedeyatelnosti-liniya-umk-vinogradova/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_umk-osnovy-bezopasnosti-giznedeyatelnosti-liniya-umk-vinogradova/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/klass-10_umk-osnovy-bezopasnosti-giznedeyatelnosti-liniya-umk-vinogradova/
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;   

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения;  

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;   

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  художественного творчества с использованием 

ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;   

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);   

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов;  

 управления объектами;  

 программирования;   

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;   

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видео-материалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением;  выпуска лицейских печатных изданий.   

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами -  

технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь;   

программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
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деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений;  обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников.   

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта и др.);  

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  

работы учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления;  

осуществляется методическая поддержка учителей.   

Изучение  отдельных программ среднего общего образования и программ 

дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий.     

 

3.5.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 

задачам Основной образовательной программы среднего общего  образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Для  создания полноценных условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования  организована реализацию  системы 

мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных 
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представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности.  

С целью учета приоритетов Основной образовательной программы среднего 

общего образования необходимо:  

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами Основной образовательной программы среднего общего образования;  

3) укреплять материально-техническую базу образовательной организации.  

 

3.5.2.1.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 года 

повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

кафедр лицея. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области современных 

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности 

психолого-

педагогические 

Единая  психолого-

педагогическая служба, 

обеспечивающая эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательных 

отношений 

Создать единую психолого-

педагогическую службу, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений 

финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  работы 

материально-

технические 

материально-техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

образовательной деятельности, 

предусмотренных учебным 

Безусловное выполнение 

санитарно-технических норм и 

требований. 

Обновление интерактивного 

оборудования всех кабинетов. 

Оснащение кабинетов  учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 
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планом внеурочной деятельностью 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности качественного 

использования сети Интернет. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатеки учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС ООО. 

Расширение библиотек до 

информационно-учебного центра. 

 

 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать Основную образовательную программу среднего 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, на основе данных 

мониторинга качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

образовательной организации по программам, ориентированным на частные 

вопросы введения ФГОС СОО;  

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования;  

 определить оптимальную модель организации образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию внеурочной деятельности учащихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования, требующих больших финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля над состоянием системы условий.  

 

3.5.2.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 
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развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в Основную образовательную программу 

среднего общего образования образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательной деятельности и повышение содержательности 

реализуемой Основной образовательной программы среднего общего образования, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов;  

 совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда;  

 совершенствование лицейской инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательных отношений в соответствии с требованиями 

СП 2.4. 3648-20; 

 оснащение современным оборудованием, обеспечение лицейских библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС СОО; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 создание условий для достижения выпускниками уровня среднего общего 

образования высокой степени готовности к обучению на уровне высшего 

профессионального образования и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; повышение 

информационной открытости образования, ведение электронных журналов и 

дневников. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности  в 
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соответствии с Основной 

образовательной программой среднего 

общего образования;  

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация плана 

внутриучрежденческого контроля; 

 реализация планов работы кафедр, 

специалистов 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать Основную 

образовательную программу 

среднего общего образования 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

 повышение квалификации 

педагогических работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта. 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательной 

деятельности при реализации 

Основной образовательной 

программой среднего общего 

образования; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

 реализация плана 

внутриучрежденческого контроля; 

 эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 

достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами 

6 Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

Основной образовательной 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  
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программой среднего общего 

образования; наличие и 

оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

7 Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

 эффективное распределение средств 

субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в 

том числе за счет реализации платных 

образовательных услуг 

 

3.5.2.3. Контроль состояния системы условий 

 Контроль состояния  системы условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры 

внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Оценке подлежат:  

 кадровые условия,  

 финансовые условия,  

 материально-технических условия,  

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 психолого-педагогические условия,  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий.  

 

Параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Контроль качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в ходе 

процедуры объективной оценки и принятия решений, которые состоят из: 

 мониторинга системы условий по определённым индикаторам; 

 внесения необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 аналитической деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о  

результатах самообследования, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации). 

 

Мониторинг системы условий 

Условия Объект 

мониторинга 

Показатели Периодичность Ответственный 
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К
ад

р
о
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Руководящие и 

иные работники, 

педагогические 

работники 

Укомплектованность 

штата  

(% занятых ставок) 

сентябрь Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Профессиональ

ный уровень 

педагогических 

работников 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация 

педагогических 

работников 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 

Коррекционная 

работа 

 

 

 

 

 

Наличие программы 

коррекционной 

работы, соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательной 

организации 

На начало 

учебного года, 

анализ работы   

Педагог-

психолог 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты 

труда 

Объем фонда 

учебных расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные 

услуги 

ежемесячно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей», 

главный 

бухгалтер 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации Основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования  

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов – 

август 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей», 

заместитель 

директора по 

АХР 

Оценка состояния 

оборудования: 

Учебное, учебно-

лабораторное 

оборудование 

Достаточность для 

реализации Основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Техническое 

состояние (годность) 

 

 

В начале 

каждого 

полугодия 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Оценка состояния 

оборудования 

столовой 

В начале 

сентября и в 

начале января 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски
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Достаточность 

(количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность 

посудой 

Состояние мебели 

й лицей», 

заместитель 

директора по 

АХР 

Оценка санитарного 

состояния: 

Освещенность 

Воздушно-тепловой 

режим 

Площадь на одного 

ученика 

Санитарное 

состояние 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

 

 

В начале 

каждого 

полугодия 

 

 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей», 

заместитель 

директора по 

АХР 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Библиотека: 

-учебная 

литература 

-

художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная 

литература 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебной литературой 

(%) 

Обеспеченность 

учащихся 

художественной 

литературой 

Обеспеченность 

справочной 

литературой в 

расчете на 1 ученика 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

Учебниками, 

художественной 

литературой, 

справочной 

литературой – 

сентябрь 

 Педагог – 

библиотекарь,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обеспеченность 

педагогических 

работников учебно-

методической 

литературой для 

реализации задач  

Основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов 

Перечень 

учебно-

методической 

литературы на 

начало уч. года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Содержание 

образования 

Наличие 

нормативной 

Август ежегодно Заместитель  

директора по 
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документация: 

Полнота 

Соответствие 

уставным целям 

деятельности 

образовательной 

организации 

УВР 

С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Гигиенические 

требования к 

продолжительно

сти уроков, 

перемен, 

использования 

видеоматериало

в 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

продолжительности 

уроков, перемен 

Начало учебного 

года, 

ежемесячно 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей», 

заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль состояния кадрового обеспечение реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Подведение итогов и оценка деятельности членов педагогического 

коллектива могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического совета, заседания кафедр, в виде решений педагогического 

совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

Критерии  оценки результативности  деятельности  педагогических  

работников  соответствуют  нормативно-правовым документам в сфере образования 

РФ: 

-укомплектованность штатов; 

-уровень образования педагогических работников; 

-уровень квалификации педагогических работников; 

-повышение уровня квалификации и переподготовка педагогических работников; 

-результативность деятельности педагогических работников; 

-самообразование педагогических работников; 

-индивидуальные достижения педагогических работников. 

Содержательная и инструментальная проработанность системы контроля 

позволяет осуществлять своевременный контроль качества кадрового потенциала. 

Результаты контроля используются для принятия управленческих решений и ежегодно 

включаются в отчет о результатах самообследования. 

№   Критерии Показатели Индикаторы 

1 Укомплектованность Доля педагогических 

работников, работающих 

в ОО 

Количество педагогических 

Работников /к общему количеству 

работающих в ООх100 (кол-во, %) 

Доля учителей, 

работающих в ОО 

 

Количество учителей /к общему 

количеству работающих в ООх100 

(кол-во, %) 

Доля административных 

работников, работающих 

в ОО 

Количество административных 

работников /к общему количеству 

работающих в ООх100 (кол-во, %) 

2 Соответствие 

уровня 

образования 

педагогов ОО 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

(профессиональное) 

образование 

Количество педагогов, имеющих 

высшее (проф.) образование/к 

общему количеству педагогов 

ООх100 (кол-во, %) 
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 Доля педагогов, 

имеющих среднее 

специальное проф. 

образование 

Количество педагогов, имеющих 

среднее специальное (проф.) 

образование/к общему количеству  

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

3 Соответствие 

уровня 

квалификации 

педагогов ОО 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, имеющих 

высшую КК/ к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, имеющих 

первую КК/ к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

прошедших аттестацию 

на соответствие 

занимаемой должности 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности/к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

не имеющих 

квалификационной 

категории 

Количество педагогов, не 

имеющих квалификационной 

категории/к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

4 Повышение 

профессионального 

уровня и 

своевременное 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

в течение 3 лет 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

в течение 3 лет 

 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации/ 

к общему количеству 

педагогов ООх100 

(кол-во, %) 

Прохождение 

сертификации по 

профилю 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Количество педагогов, 

Прошедших сертификацию по 

профилю преподаваемого 

предмета/ к общему количеству  

учителей ООх100 (кол-во, %) 

5 Результативность 

деятельности 

педагогов 

Доля педагогов, 

подготовивших 

победителей и 

призеров олимпиад, 

НПК, конкурсов 

различного уровня 

Количество педагогов, 

Подготовивших победителей и 

призеров олимпиад, НПК, 

конкурсов различного  уровня/  к 

общему количеству учителей 

ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

подготовивших 

публикации 

в издания различного 

Количество педагогов, 

подготовивших 

публикации в издания различного 

уровня/ к общему количеству  
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уровня учителей ООх100 (кол-во, %) 

Абсолютная и 

качественная 

успеваемость 

обучающихся по 

преподаваемому 

учебному 

предмету 

АУ= количество успевающих 

обучающихся/общее 

количество обучающихся 

х100 (%); 

КУ= количество обучающихся 

успевающих на «5» и «4»/ общее 

количество обучающихся 

х100 (%). 

Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетенций 

Количество педагогов, 

имеющих высокий 

уровень сформированности 

ключевых компетенций/к 

общему  количеству учителей ОО 

х100 (кол-во, %) 

 

Процедуру внутренней оценки условий реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляют все 

представители администрации, руководители кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению.  

Оценка имеющихся условий производится временными рабочими группами 

(аудиторами).  

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке 

данных для  определения значений показателей, необходимых для оценки условий  

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования.  

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 

решений субъектами управления, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы.  

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются 

в отчете о результатах  самообследования, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 
Нормативное обеспечение 

реализации Основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

реализации Основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Директор 1 раз в год 
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Организационное обеспечение 

реализации Основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Заместитель директора по УВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение реализации 

Основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

реализации Основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение реализации Основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-библиотекарь, заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 

 

 

 

      3.6. Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования 

  

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Организационн

ое и 

нормативное 

обеспечение 

реализации 

Основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

Цель: организационное и нормативное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Приведение 

нормативной 

правовой базы ОО 

с учетом 

изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном 

уровне, в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС СОО  

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

Разработка  

годового 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, 

курсов, положений  

Май - август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

педагогического 

процесса ОО с 

учетом требований 

ФГОС СОО и 

выявленных 

недочетов 
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Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий 

учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Список ПМО 

Разработка 

учебного плана ОО  

с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального 

запроса родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

Май-август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и 

реализация 

моделей 

взаимодействия 

ОО и организаций  

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей», 

заместитель 

директора по 

УВР 

Договоры о 

взаимодействии по 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования (в 

случае 

необходимости) 

Корректировка 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей», 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Скорректирована 

реализация 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений 

внесенных в 

Основную 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования 

Постоянно  Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Решение об 

утверждении или 

доработке Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Разработка и 

реализация  

Февраль-

Март 

Заместитель 

директора по 

Формирование 

запроса по 
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системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

учащихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана и 

внеурочной 

деятельности 

ежегодно УВР, классные 

руководители 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 

Оценка 

имеющихся в ОО 

условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Март – май 

ежегодно 

Администраци

я  

Оценка условий ОО 

с учётом 

требований ФГОС 

СОО 

Комплектование 

библиотек  УМК 

по всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников 

постоянно Педагог -  

библиотекарь 

Наличие 

утвержденного спис

ка учебников 

для реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение ОО 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование 

плана 

внутриучрежденче

ского контроля 

согласно 

требованиям 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 
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ФГОС СОО 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов 

освоения Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

Основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников ОО к реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Разработка плана 

методической 

работы с 

мероприятиями по 

сопровождению 

реализации  

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

август 

ежегодно 

Заведующие 

кафедрами 

План методической 

работы ОО 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки 

учителей по 

вопросам 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка методических 

разработок 

педагогов 

Организация 

работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 



Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

532 

 

среднего общего 

образования 

Участие в работе 

районных МО 

учителей – 

предметников, 

представление 

достижений 

учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Представление 

опыта работы ОО 

по реализации 

ФГОС СОО в 

рамках проведения 

стажерских 

практик 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация 

семинаров по 

вопросам 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования и 

достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка 

локальных актов 

(внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ОО, в 

том числе 

стимулирующих 

По мере 

необходимост

и 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приказы по 

стимулированию  
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надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

  

Цель: создание кадровых условий для обеспечения реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования 

Анализ кадрового 

обеспечения и 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Март - август  

ежегодно 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Информационная 

справка 

Формирование 

заявки на участие в 

курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов 

в работе 

проблемных 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационн

ое обеспечение 

реализации 

Основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды ОО (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  СОО 

Организация 

разъяснительной 

работы  среди 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

целях и задачах 

ФГОС СОО, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Публикация  

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования, 

нормативных 

документов на 

август Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 
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сайте ОО образования 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей)  

несовершеннолетн

их учащихся о 

результатах 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования через 

официальный сайт, 

проведение 

родительских 

собраний 

в течение 

года 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Изучение мнения 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их учащихся по 

вопросам 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских 

собраниях 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка по 

результатам опроса 

Использование 

электронного 

документооборота 

в образовательной 

деятельности, в 

том числе 

использование 

АИС «Сетевой 

регион. 

Образование»  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение 

публичной 

отчётности о ходе 

и результатах 

реализации 

 Июнь  Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

реализации 

основной 
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основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

Основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

планирование 

работы по развитию 

материально-

технических 

условий реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в ОО 

при реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

май  

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Справка об итогах 

анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками 

Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования, 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОО 

Март - май 

ежегодно 

администраци

я 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования с 

требованиями 

ФГОС СОО 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

ОО требованиям 

ФГОС СОО 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие  
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Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализации 

Основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОО 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС СОО 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованност

и библиотечно-

информационного 

центра печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами по 

предметам 

учебного плана 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательной 

деятельности к 

постоянно Директор 

МБОУ 

«Михайловски

й лицей» 

Приведение в 

соответствие 
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информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 
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