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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре основной образовательной программы; с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы; на основе Программы развития и анализа 

деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы; с учетом 

особенностей образовательного учреждения, муниципального образования и региона; 

образовательных потребностей и запросов педагогической, родительской, ученической 

общественности. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования, направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе «Об образовании Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Разработка школой основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением 

(Управляющий совет). 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от 

общего объема основной образовательной программы среднего общего образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»» ООП СОО МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении среднего общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

элективных курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении общего образования; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план среднего общего образования; план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых учебно-методических 

комплектов, реализующих фундаментальное ядро содержания современного среднего общего 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП СОО 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы является 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. 

Формирование способности к самоопределению в условиях образовательного 

учреждения заключается в том, чтобы: 

 реализовать систему личностно-ориентированного обучения, создать условия развития 

творческого потенциала обучающихся на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной образовательной деятельности; 

 обеспечить условия для становления, развития и самообразования нового типа личности 

учителя, способного жить и работать в режиме развития; 

 максимально использовать воспитательный потенциал семьи; 

 создать условия для развития и воспитания личности обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования; 
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 обеспечить достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования на основе учебных программ по предметам с учетом использования УМК. 

В соответствии Федерального государственного образовательного стандарта на уровне 

среднего общего образования реализация ООП СОО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

 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. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника средней 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; 
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 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы направлена на обеспечение:  

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 преемственности основных образовательных программ основного общего, среднего общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка 

(русского), возможности получения среднего общего образования на родном языке 

(русском), овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся; развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ООП СОО, 

деятельности педагогических работников; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП СОО, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективное использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе организации образовательной 

деятельности обучающихся среднего общего образования МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт СОО направлен на 

обеспечение: 

 условий для получения качественного среднего общего образования для всех обучающихся 

(принцип учета равных возможностей обучающихся); 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности (принцип культуросообразности, предусматривающий необходимость 

использования культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений); 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения среднего 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами 

разных народов России (принцип учета социокультурных особенностей и потребностей 

региона); 

 целостности образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений (принцип 

единства образовательного пространства). 

 

Основные принципы формирования ООП СОО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы: 

 принцип личностного подхода: ценность личности, заключающаяся в самоценности 

ребенка; обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

индивидуума; 

 принцип развития: изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс 

на повышение учебной мотивации обучающихся, развитие творческой мыслительной 

деятельности, познавательных интересов, конституционных прав, свобод и их обязанностей; 

 принцип гуманности: создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности обучающегося, педагога; развитие таких ценностей 

и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к 

природным богатствам России; формирование человеческих взаимоотношений на основе 

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, правдивости, 

честности, справедливости, порядочности; создание действенной службы социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся; 

 принцип дифференциации: формирование классов и учебных групп, групп по здоровью и по 

интересам, предоставляющих право выбора каждому обучающемуся собственного 

образовательного маршрута; 

 принцип демократичности: организация всей образовательной деятельности на основе 

взаимопонимания, уважения и сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
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 принцип научности: развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление содержания 

учебных программ и пособий; создание эффективной системы научно-методического  

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции; 

 принцип эффективности социального взаимодействия: формирование навыков социальной 

адаптации и самореализации; 

 принцип открытости образовательной среды школы: взаимодействие её с окружающим 

социумом; 

 принцип вариативности: ориентация на удовлетворение различных образовательных 

потребностей обучающихся, учет их интересов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников на уровне среднего общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы среднего общего 

образования организации; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов ООП СОО 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы среднего общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 



11 

 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
учебной программы. 

В блок «Выпускник научится» включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться, как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

В материалы итогового контроля включаются частично задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться». Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень образования. Достижение планируемых результатов этого 

блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Право», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и элективному курсу 

«Индивидуальный проект». 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне среднего общего 

образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за 
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пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задачи проектированию собственной образовательной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов на уровне среднего общего образования 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

На уровне среднего общего образования по всем учебным предметам ведется работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления дальнейшего 

профиля образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 
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 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса: элективные курсы, учебные 

практикумы, учебно-исследовательская и проектная деятельность, внеурочная 

деятельность, профессиональная ориентация; дополнительное образование и т.д. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и иных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники средней школы получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП СОО 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 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): 
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У выпускника будут сформированы: 

 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: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 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; 
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 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; 

 нравственная позиция, в том числе способность к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенции 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: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 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 отношение 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: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 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: 

 

У выпускника будут сформированы: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
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 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. 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

Читательская компетенция на уровне среднего общего образования наращивается не за 

счет специальных задач, лежащих вне программ 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. Тексты для формирования 

читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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 именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; сканировать рисунки 

и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
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 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП СОО 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 

1.2.5.1 Русский язык 

 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
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1.2.5.2 Литература 

 

Выпускник научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию  его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник 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. 

 узнавать: о месте и значении русской литературы в мировой литературе; о произведениях 

новейшей отечественной и мировой литературы; о важнейших литературных ресурсах, в 
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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. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

1.2.5.3 Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

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

him to our school party) и нереального характера (Conditional IIIf I were you, I would start 

learning French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

 

Предметная область «Общественные науки» 

 

1.2.5.4 История 

 

Выпускник 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; 
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 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам  истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.5.5 Обществознание 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выпускник научится: 

 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; 



28 

 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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 получит возможность научиться: 

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

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.5.6 География 

 

Выпускник 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; 

 характеризовать географию рынка труда; 
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 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 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. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
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1.2.5.7 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров; 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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 

Выпускник научится: 

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

дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

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

 оперировать 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; 
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 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; 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

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

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

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

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

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

необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные 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; 

 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 

Выпускник научится: 

 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 ax< d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрическог о уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции; 
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 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать 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.); 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

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

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; оперировать понятиями: прямая и 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; 

 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 

Выпускник научится: 

 оперировать 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 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 
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Выпускник научится: 

 оперировать 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии; 

 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 

Выпускник научится: 

 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.; 
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 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

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

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель 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; 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

Геометрия 

Выпускник научится: 

 оперировать 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; 

 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; 

 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). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

 оперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 векторного базиса. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

Выпускник научится: 

 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: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 
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 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. 

 

1.2.5.8 Информатика 

 

Выпускник 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 моделирования 

реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

 

1.2.5.9 Физика 

 

Выпускник 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 
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значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 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 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. 

 

1.2.5.10 Астрономия 

 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
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метеорит, метеороиден, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет – светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопее, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии;  

 отделять ее от лженаук;  

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

1.2.5.11 Химия 

 

Выпускник 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 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. 

 

1.2.5.12 Биология 

 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; 

 устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
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 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

1.2.5.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 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; 
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 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 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; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

 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. 
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Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 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 

Выпускник научится: 

 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; 

 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 

Выпускник научится: 
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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Правовые основы военной службы 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 
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 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Выпускник научится: 

 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); 

 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; 
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 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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 получит возможность научиться: 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

1.2.5.14 Физическая культура 

 

Выпускник 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; 
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 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 получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Учебные предметы предметной области «Общественные науки» 

 на углубленном уровне изучения 

 

1.2.5.15 Экономика 

 

Основные концепции экономики 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 



55 

 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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 

Выпускник научится: 

 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 получит возможность научиться: 

 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. 

 

1.2.5.16 Право 

 

Выпускник научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 
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 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; 

 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; 
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 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 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; 
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 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. 

 

Элективные курсы по выбору 

 

1.2.5.17 Элективный курс «Индивидуальный проект» 

 

Выпускник научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

 реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами, и 

конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

1.2.5.18 Элективный курс «Профессиональное самоопределение» 

 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», 

«характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда», «орудия труда», 

«формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», «подтипы 

профессий», «профессионально важные качества»; 

 описывать способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 различать подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; 

 оперировать понятиями: «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера», 

«должность», «внутренняя и внешняя оценка карьеры»; 

 называть источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства с учетом потребностей рынка труда; 

 различать возможности социальной защиты населения на рынке труда, систему 

обязательного пенсионного страхования в стране; 

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими способностями 

и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

 осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 активно и заинтересованно познавать мир, осознавать ценность труда, науки и творчества 

учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

применять полученные знания на практике; 

 организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выявлять свой ведущий тип темперамента; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим уровнем 

готовности к выбору профессии; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 анализировать информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения, строить модель 
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профессионального продвижения с учетом потребностей рынка и собственных склонностей 

и потребностей; 

 рационального поведения на рынке труда с учетом потребностей, товаров и услуг; 

 проектирования собственной профессиональной карьеры и проведения самопрезентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 повышению эффективности своей практической деятельности; 

 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решению практических задач в выбранном направлении профессиональной сфере 

деятельности; 

 самостоятельному анализу рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в сфере профессиональной деятельности и прогнозированию в мире 

профессий; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения обучающимися ООП СОО 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования. 

Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ Жаворонковской 

средней общеобразовательной школы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов среднего общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов среднего общего образования; 

 использует уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и их 

представления; 

 использует сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 

результаты выпускников на уровне среднего общего образования в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе 

итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной основе; 

в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ среднего 

общего образования принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 оцениваться с помощью оценки могут только результаты деятельности обучающихся, но не 

его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

обучающимся; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, осуществляемая в соответствии со статьей №92 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 независимая оценка качества образования, осуществляется в соответствии со статьей №95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, 
осуществляемые в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

результаты освоения ООП СОО». Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося; принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
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социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении среднего общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится», присутствует блок «У выпускника будут сформированы» и «Выпускник получит 

возможность для формирования». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении среднего общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов может осуществляться: в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; в рамках системы внутренней оценки 

(ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов); оценка 

личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной 

оценки); оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по учебным предметам); психологическая 

диагностика (проводится по запросу родителей, педагогов и администрации при согласии 

родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами УМЦ «Развитие образования» г.Одинцово, проводящими исследования один раз 

в год (или другой срок проведения исследований) среди обучающихся школы. Инструментарий 

для внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

При организации внутренней накопительной оценки достижений обучающихся на 

уровне среднего общего образования, состава портфолио и критериев его оценивания, 
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необходимо учитывать, оценивание призвано стимулировать учение посредством: оценки 

исходного знания обучающихся, того опыта, который они привносят в выполнение задания или 

изучение темы; учета индивидуальных или групповых потребностей в образовательной 

деятельности; учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

и данным обучающимся; побуждения обучающихся размышлять о своем учении, об оценке их 

собственных работ и процесса их выполнения.  

Внутренняя оценка: 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы обучающегося, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, 

тестовых заданий по учебным предметам предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержательные 

моменты образовательного процесса; сформированность самооценки; сформированность 

мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, описанных в разделе «Метапредметные результаты освоения ООП СОО», 

«Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

среднего общего образования». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне среднего 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

учебным предметам и с учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности познавательных, 

регулятивных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся 

в групповой работе. 

При выполнении проектной работы обучающиеся записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что 

для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом 

планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками 

проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта или исследования обязательно для 

каждого обучающегося. 

В соответствии с целями подготовки проекта в учреждении разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: организация проектной деятельности; содержание и направленность 

проекта; защита проекта или исследования. 

Критерии оценивания проектной/исследовательской работы: самостоятельность работы 

над проектом; обоснование выбора темы и ее актуальность; практическая значимость работы; 

оригинальность решения проблемы; артистизм и выразительность выступления; глубина и 

широта знаний по проблеме; компетентность докладчика (ответы на вопросы); использование 

наглядности и технических средств. 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ обучающихся 

 

Этап работы Критерии, соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими обучающимися, 

направляемое действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность обучающихся выделять 

обобщенный способ действия и применять 

его при решении конкретно-практических 

задач в рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурированность Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

Интегративность Связь различных источников информации 

и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 
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Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта/исследования, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); художественная творческая 

работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные 

материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: выносимый на защиту продукт проектной 

деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; подготовленная 

обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и 

назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

списка использованных источников; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

инициативности и самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
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(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита 

выполненного проекта (исследования) осуществляется на школьной научно-практической 

конференции. 

Содержательное описание критериев 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
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исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; даны ответы на вопросы. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли обучающийся УУД на 

определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено обучающимся как 

универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по отдельным предметам, описанных в разделе «Предметные результаты освоения 

ООП СОО». 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения), знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. 

На уровне среднего общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом их 

значимости для решения основных задач образования на среднем уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством обучающихся. 

При получении среднего общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по всем учебным 

предметам. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
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информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения на уровне 

среднего общего образования, сориентированы на участие в олимпиадах. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка 

«1»). Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня, за которые обучающийся обоснованно 
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получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 

на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений считаем целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и 

осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получение 65% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

стартовая диагностика; текущая оценка; тематическая оценка; портфолио; промежуточная 

аттестация; итоговая аттестация; государственная итоговая аттестация. 

 

1.3.4. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Система оценки МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии обучающихся. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
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готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Структура Портфеля достижений: 

Раздел «Общие данные личности» (фотография, автобиография, самопрезентация) 

Раздел «Результаты учебной деятельности» (вкладываются результаты внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений, промежуточной и итоговой аттестации). 

Раздел «Перечень моих достижений» (научно-исследовательские и проектные работы, 

статьи, творческие работы; грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие документы, демонстрирующие результативность в той или иной области деятельности; 

фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет, журналов и других 

изданий; информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, 

трудовой опыт; самостоятельность работы). 

Раздел «Отзывы» (отзывы; рецензии; рекомендательные письма). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с обучающимся выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность обучающегося и корректировать 

её. Вместе с тем педагог передаёт обучающемуся нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий 

и т.д.), способствует выработке у обучающегося самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, обучающийся проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы обучающегося, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

обучающегося. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

среднего общего образования, закрепленных в ФГОС СОО. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 

Систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), составляют материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся в школе каждым 

ШМО и фиксируется с помощью классных электронных журналов. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Стартовая диагностика проводиться учителями-предметниками 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

образовательного процесса. Стартовая диагностика проводиться в начале 10-го класса и 
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выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

знакосимволическими средствами, логическими операциями. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

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

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет 

обучения на уровне среднего общего образования. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников 11 

класса. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме. 

Итоговая аттестация по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

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

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. Итоговая 

оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне среднего общего образования; портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне среднего общего образования. 

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические 

рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории профильного 

образования с учётом выбора обучающимся направлений образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к 

выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
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среднего общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; Портфель достижений (или иная форма); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения программы используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения следующего уровня общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделах «Предметные результаты освоения ООП СОО», «Метаредметные 

результаты освоения ООП СОО». 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе используются 

следующие формы оценки: 

1. Пятибалльная система – классы и учебные предметы. 

2. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Итоговая оценка обучающихся формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по учебным предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении среднего общего образования 

2.1.1. Цель и задачи формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию метапредметных 

умений средствами УМК, используемых в МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школе. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры среднего общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении среднего общего 

образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 преемственность программы формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.2. Ценностные ориентации содержания образования 

при получении среднего общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания среднего общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике средней школы. 

 Формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, включая: любовь к России, своему народу, своему краю; 

гражданское общество; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; социальная солидарность; мир во 

всём мире; многообразие и уважение культур и народов. 

 Формирование основ социальной ответственности и компетентности, включая: правовое 

государство; демократическое государство; социальное государство; закон и правопорядок; 

социальная компетентность; социальная ответственность; служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

 Развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: научное 

знание; стремление к познанию и истине; научная картина мира; нравственный смысл 

учения и самообразования; интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда; творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; выбор профессии. 

 Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание: красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне среднего общего 

образования: 

Ценность добра и красоты 

 выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте»; 

 различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и 

личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

 стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

Ценность семьи 

 учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: не только принимать, но и 

проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших. 

Ценность Родины 

 учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: замечать и 

объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России 

(ее многонационального народа); 

 воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им 

в радостях и бедах. 

Ценность целостного мировоззрения 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

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

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 

 выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 

на тебя: к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции, к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям; 

 взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

 учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях. 

Ценность социализации (солидарности) 

 осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы; 
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 учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат. 

Ценность образования 

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

самостоятельной деятельности вне школы. 

Ценность здоровья 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Ценность природы 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Современный выпускник средней школы – это человек: 

 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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения рабочих программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «Экономика», «Право» 

«География», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
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корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

образовательной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области учебного плана 

ООП СОО и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС СОО в УМК 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Важной особенностью курса русского языка является его направленность развитие 

личности обучающегося на основе формирования соответствующих личностных УУД, 

обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-эстетических 

ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в частности. 

В содержании курса «Русский язык» представлена целостная система, раскрывающая 

феномен отечественного языка как одной из значимых культурных ценностей, направленная на 

воспитание уважительного отношения к родному языку, сознательного отношения к нему, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, формирование представлений о 

речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности 

русского языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-историческая 

составляющая, которая не только включает сведения об истории русского языка, этимологии, 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского 

менталитета, о национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает 

овладение концептами традиционной и современной русской (и шире – российской) культуры, 

выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете 

русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и истории русского 

языка, истории русского и других народов России и мира позволяет актуализировать 

межпредметные связи, расширить культурный кругозор обучающегося. 

При изучении курса «Литература» формируются следующие личностные УУД: 

смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; самоопределение и самопознание на основе сравнения «я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

морально-этическая ориентация и нравственная оценка: действия нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей, формирование нравственной позиции обучающихся на основе опыта эмпатии и 

сопереживания; формирование эстетических чувств. На достижение личностных результатов 

направлены задания: на высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; на 

анализ характеров и поступков героев; на формулирование концептуальной информации текста. 

В курсе «Иностранный язык (английский)» обучающимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике – о российских городах, музеях, об известных людях России, о 

персонажах русских сказок, мультфильмов, кино и др., которые воспитывают у обучающихся 

чувство гордости за свою Родину, позволяют им рассказывать о своей стране на иностранном 

языке людям других стран. Тексты о семейном гербе и создание собственного герба формируют 

представление о ценности семьи, своих истоков, Отчизны. 

Освоение программы по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» позволяет обеспечить возможности использования 
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математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Многообразны изобразительные навыки, приобретаемые обучающимися в ходе 

изучения геометрии. 

Учебные курсы «География», «Биология», «Физика», Химия» в содержании которых 

ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические 

умения и навыки, позволяет сформировать у обучающихся эмоционально ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в 

интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Данные курсы предполагают проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. 

Экологическая составляющая курсов «Биология», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» позволяет формировать представления о здоровом 

и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и 

людям. 

Многие задания по предмету «География» можно использовать для внеурочной 

проектной работы обучающихся, направленной на их более глубокое знакомство с 

национальными и этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения 

в контекст обучения особенностей и опыта жителей разных российских регионов. 

Широкий культурологический фон, заложенный во всех учебниках позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Для реализации проектов по всем учебным предметам организуется самостоятельная 

работа обучающихся с информацией: они пользуются справочной и художественной 

литературой, энциклопедиями (в том числе региональными), электронными образовательными 

ресурсами. 

Использование в ходе образовательного процесса деятельностного метода обучения 

постоянно предлагает обучающимся обсуждение, размышление, выбор собственной позиции и 

её согласование с другими обучающимися, что помогает выработать у них демократические 

ценностные ориентации и адекватные им личностные качества: понимание возможности 

разных точек зрения, способность к их согласованию на основе принятых критериев, умение 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, следовать согласованным 

правилам и др. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. УМК по всем 

учебным предметам предоставляют большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 

стоящие перед обучающимися. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны 

проверочные и тренинговые задания, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. 

Данные задания позволяют обучающимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 

той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания) позволяет строить урок с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося и организовывать учебную деятельность так, что 

обучающиеся получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Содержание 

учебников УМК нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а 

также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 

выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Многие задания по учебным предметам способствуют формированию способностей к 

выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации. 

Включение обучающихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой обучающийся имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права 

выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода обучающихся в собственную деятельность. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК обеспечивает формирование 

коммуникативных действий обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными 

видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках литературы, нацеленная на развитие внимания к чувствам 

персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств обучающихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 

У обучающихся формируется умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники по всем предметам обеспечивают формирование информационной 

грамотности обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 
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рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием 

в учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает обучающимся учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. Это в основном 

работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 

комплект ориентирует обучающихся, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) 

может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации – это и запись в таблицу, в схему и дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видеозаписи. 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и её представление). Особое внимание уделяется 

работе с научно-популярными текстами в рамках всех курсов (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации). Научно-популярные 

тексты, включенные в учебники, готовят обучающихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной 

деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый УМК вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата среднего общего образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию, технологию мини-исследования, технологию организации 

проектной деятельности, технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников, является постановка 

перед обучающимися вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, предлагают обучающимся мини-исследования: провести 

наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и 

сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 

формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 

регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников УМК проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности обучающихся. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

обучающихся, для реальной самостоятельной деятельности обучающихся. Проектная 

деятельность обучающихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности 

(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог. 
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Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как 

регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных 

универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают 

система вопросов и заданий учебников, рабочие тетради, контрольные работы и тесты. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика. 

Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в разделе «Планируемые 

результаты» рабочей программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся 

 

Личностные универсальные учебные действия 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.  

Применительно к образовательной деятельности следует выделить три вида личностных 

универсальных учебных действий: 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Самоопределение 

Сформированность основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

– знает базовые 

национальные ценности; 

– знает основные 

исторические события 

развития государственности и 

общества, истории и 

Базовый: показатель 

проявляется нерегулярно и 

фрагментарно, уровень 

выраженности от низкого 

до среднего. 
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гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 

географии края, своей семьи и 

школы; 

– умеет формировать и высказывать свою позитивную позицию по отношение к Родине и своей этнической идентичности. 

конкретные действия по 

сохранению и 

восстановлению памятников 

истории, культуры, 

национальных традиций 

Повышенный: показатель 

проявляется регулярно и 

часто, уровень 

выраженности высокий. 

Высокий: показатель 

проявляется всегда и 

устойчиво, уровень 

выраженности 

максимально высокий. Формирование картины мира, 

культуры как порождения 

трудовой педметно-

преобразующей деятельности 

человека: ознакомление с 

миром профессий, их 

социальной значимостью и 

содержанием 

– знает профессии родителей, 

родственников; 

– проявляет интерес к 

выполнению различных 

заданий, к получению 

конкретных результатов; 

– участвует в разнообразных 

кружках 

Сформированная адекватной 

позитивная осознанная 

самооценка и самопринятие 

– знает и умеет адекватно 

оценивать свои сильные и 

слабые стороны); 

– демонстрирует понимание, 

как должен себя вести ученик 

Смыслообразование 

Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

– знает, может рассказать, 

что ему интересно в учебе; 

– умеет добиваться успехов и 

результатов в учебных 

ситуациях, умение доводить 

дело до конца 

Базовый: показатель 

проявляется нерегулярно и 

фрагментарно, уровень 

выраженности от низкого 

до среднего. 

Повышенный: показатель 

проявляется регулярно и 

часто, уровень 

выраженности высокий. 

Высокий: показатель 

проявляется всегда и 

устойчиво, уровень 

выраженности 

максимально высокий. 

Сформированность 

социальных мотивов 

принятия, признания 

– знает, может рассказать, 

что ему важно при общении с 

другими людьми; 

– действует так, чтобы его 

признавали, уважали; 

– ответственность, 

обязательность при 

выполнении заданий 

Нравственно-эстетическая ориентация 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей 

– знает основные моральные 

нормы; 

– может ответить на вопросы: 

стыдно, совестно ли ему и 

почему; 

– умеет оценивать поступки 

как «хорошие» или «плохие» 

и применять в поведении 

нравственные нормы 

взаимоотношений в семье, 

школе, с друзьями 

Базовый: показатель 

проявляется нерегулярно и 

фрагментарно, уровень 

выраженности от низкого 

до среднего. 

Повышенный: показатель 

проявляется регулярно и 

часто, уровень 

выраженности высокий. 

Высокий: показатель 

проявляется всегда и 

устойчиво, уровень 

выраженности 

максимально высокий. 

Толерантность к чужому 

мнению, культуре, истории, 

языку 

– знает, имеет представление 

о других культурах, 

религиях, языках; 

– доброжелательность, 
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терпимость в отношении к 

окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

– умеет строить позитивные 

отношения с родителями, 

учителями, людьми других 

национальностей 

Сформированность 

эстетических чувств 

– знает, представляет, что 

такое «красивое» и 

«некрасивое», способен их 

различать; 

– показывает, говорит, что 

ему нравится или не нравится 

в различных эстетических 

объектах; 

– уровень частоты 

Сформированная установка на 

здоровый образ жизни 

– знает основные принципы и 

правила отношения к природе, 

основы здорового и 

безопасного образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

– применяет 

здоровьесберегающие и 

безопасные правила 

поведения в ситуациях 

учебного и внеучебного 

взаимодействия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. К ним относятся: 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

– способен определить цель 

учебной деятельности; 

– строит действие в 

соответствии с целью; 

– умеет описать желаемый 

результат 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или 

целиком только с 

помощью учителя. 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями к 

учителю. 

Высокий: выполняет 

полностью 

самостоятельно без 

обращения к 

учителю. 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик 

– составляет план выполнения 

учебной задачи; 

– выполняет действий по 

задуманному плану 

Планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана последовательности 

действий 

– умеет проследить связь 

между результатом и 

начальным замыслом 

действий; 

– умеет назвать сделанные 

ошибки; 

– умеет объяснить, что сделал 

правильно, что сделал 
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неправильно, и привести 

аргументы; 

– умеет исправить ошибки при 

повторном выполнении задания 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

 

Коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы 

– умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы других учеников; 

– умение пользоваться 

критериями в ходе оценки и 

самооценки 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий 

– может оценить свои силы и 

возможности для выполнения 

задачи; 

– демонстрирует 

эмоциональную 

выдержанность в ситуации 

успеха/неуспеха; 

– понимает причины своего 

неуспеха и находит способы 

выхода из этой ситуации 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Общеучебные универсальные действия 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации, структурирование 

знаний 

– самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; 

– умеет самостоятельно искать 

в различных источниках, 

собирать информацию, 

обрабатывать ее по критериям 

и делать выводы 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или 

целиком только с 

помощью учителя; 

качество текстов и 

высказываний 

невысокое. 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за Знаково-символическое – умеет назвать существенные 



90 

 

моделирование – преобразование 

объекта из чувственной форма в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта, (пространственно-

графическую или знаково-

символическую), и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную 

признаки объектов и явлений; 

– представляет информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

– создает модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме; 

– преобразовывает модели с 

целью выявления общих 

законов 

разъяснениями к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

хорошее. 

Высокий: выполняет 

полностью 

самостоятельно без 

обращения к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

отличное. 

Логические универсальные действия 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

– умеет решать задачу 

разными способами и 

выделять наиболее 

оптимальный 

Базовый: выполняет 

фрагментарно или 

целиком только с 

помощью учителя; 

качество текстов и 

высказываний 

невысокое. 

Повышенный: 

выполняет 

самостоятельно, 

обращаясь за 

разъяснениями к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

хорошее. 

Высокий: выполняет 

полностью 

самостоятельно без 

обращения к 

учителю; качество 

текстов и 

высказываний 

отличное. 

Смысловое чтение выстраивание 

речевых высказываний и 

составление текстов в устной и 

письменной 

– умеет выделить и 

акцентировать ключевые 

мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план 

текста; 

– уровень речевой культуры; 

качество письменных текстов 

Анализ, синтез, классификация 

объектов, подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование 

– умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам; 

– умеет из отдельных деталей 

сложить целостный объект; 

– умеет найти в действиях 

причину (из-за чего, почему) и 

следствие (поэтому, из-за 

этого) 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем, в т.ч. творческого 

– умеет выделить и 

сформулировать проблему; 

– умеет решать проблему 

нестандартным способом, 

предлагать несколько 

вариантов решения проблем 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 

Виды УУД и их критерии Показатели Уровни 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем, в т.ч. творческого 

– умеет выделить и 

сформулировать проблему; 

– умеет решать проблему 

нестандартным способом, 

Базовый: 

фрагментарная 

активность в 

сотрудничестве. 
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предлагать несколько 

вариантов решения проблем 
Повышенный: 

постоянная и 

устойчивая 

активность в 

сотрудничестве. 

Высокий: лидерская 

позиция в 

сотрудничестве. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи, 

умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

– умеет задавать вопросы; 

– умеет слушать, не перебивая; 

– умеет аргументировать свою 

позицию, приводить в 

подтверждение факты и 

убеждать другого человека; 

– умеет передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов, готовность, 

конструктивно разрешать 

конфликты 

– умеет спорить без агрессии; 

– умеет закончить спор 

взаимным согласием; 

– умеет критически относиться 

к своей позиции и признавать 

свою неправоту 

Умение сотрудничать: определять 

общую цель, пути ее достижения; 

распределять функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

– умеет брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

– умеет выполнять 

порученную групповую роль и 

обязанности; 

– умеет оказывать помощь и 

поддержку, сопереживать 

другим людям; 

– умеет оценивать совместные 

действия и свой вклад в них 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Информационный поиск – задания требуют обращения обучающихся к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, обучающиеся занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность 

обучающихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и 

находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия. 

Дифференцированные задания – предоставляют возможность обучающимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 
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Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания – направлены на развитие у обучающихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя 

в собственное творчество, обучающийся должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре и группах – задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Обучающиеся обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 

Учебно-исследовательская деятельность. В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений. 

Проекты. Обучающимся для выбора предлагаются различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимые проекты (спектакль, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и др.), исследовательские проекты. Тематика проектных заданий 

связана с материалами разных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и 

жизненными ситуациями. 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий 

 

Организация преемственности при переходе от основного общего образования к 

среднему общему образованию в МБОУ Жаворонковской средней школе осуществляется 

следующим образом: 

 проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на уровне среднего общего образования. 

 ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

 взаимопосещение уроков педагогами, работающих на уровнях основного и среднего общего 

образования, малый педагогический совет по преемственности обучения на уровнях 

основного и среднего общего образования. 

 В конце 11 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к получению профессионального образования. 
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Основанием преемственности на разных уровнях общего образования является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать образовательный процесс 

с учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у обучающихся мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

 на освоение обучающимся учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение обучающимся познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение обучающимся коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Рабочие программы отдельных 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 с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы элективных курсов и 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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Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

«Русский язык и литература»: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; овладение функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования языковых средств; овладение основными видами 

речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; воспитание 

у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; воспитание культуры понимания я «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации; осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование у обучающихся 

стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

«Родной язык и родная литература»: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

«Иностранные языки»: формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений и отношений в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

«Общественные науки»: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 
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при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; развитие способностей обучающихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у обучающихся умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества; 

 формирование картографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

«Математика и информатика»: формирование представлений о математике как 

универсальном языке; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

воспитание средствами математики культуры личности; понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей её развития. 

«Естественные науки»:  

 формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач; 

 формирование научного мировоззрения и навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики; осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 формирование научной картины мира, создание основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры; 

 формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных 

с живой природой. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; развитие у обучающихся качеств личности, 
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необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека, приобретение 

опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формирование умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов среднего общего образования 

Предметная область «Русский язык и литература» 

2.2.2.1 Русский язык 

10 класс 

Слово о русском языке. Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы  и их употребление. Работа со словарями. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексический 

анализ текста с решением тестовых задач. Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Работа со словарями. 

Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование. 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова.  

Правописание чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и 

Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание приставок пре-при-. Правописание приставок. Буквы ы-и после 

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

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. Гласные в суффиксах 

имен существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных. Имя 

числительное как часть речи. Правописание и употребление числительных. Местоимение как 

часть речи. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. Причастие как 

глагольная форма. Правописание суффиксов причастий Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова 

категории состояния. Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. Предлог. Правописание производных предлогов. Союз. Правописание союзов. Частицы. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы 

НЕ с разными частями речи. 
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Лингвистический анализ текста. Текст как речевое произведение Смысловая и 

композиционная целостность текста. Текстоведческий анализ. Анализ синтаксических структур 

художественного текста. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи 

предложений в тексте. Сочинение-рассуждение о книге. Культура речи. 

11 класс 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое 

осложненное предложение.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные 

синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания 

при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания 

при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Сложные 

предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление 

знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация.  

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

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 
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Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

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

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

 

2.2.2.2 Литература 

10 класс 

Введение. Общая характеристика русской литературы XIX века. Поэтические 

предшественники А.С. Пушкина: Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков. 

А.С. Пушкин: личность, судьба, творчество. Романтическая лирика А.С. Пушкина периода 

южной ссылки. Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. «Поэту», «Пророк», 

«Памятник». Эволюция темы свободы и рабства в лирике поэта. Философская лирика А.С. 

Пушкина. Тема жизни  и смерти. Тема дороги в лирике А.С. Пушкина. Петербургская повесть 

«Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». Композиция, нравственные проблемы. Евгений 

Онегин: трагические итоги жизненного пути. В.Г. Белинский о романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». «Энциклопедия русской жизни». 

Личность, судьба, эпоха. Художественный мир поэта. Философская лирика. («Дума», 

«Как часто пестрою толпою окружен», «И скучно, и грустно…», «Выхожу один я на дорогу»). 

Любовная лирика поэта. Адресаты. «Я не унижусь пред тобою…», «Нищий», «Нет не тебя так 

сильно я люблю…» «Молитва». Образ России в лирике «Прощай немытая Россия…», 

«Родина». Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова «Пророк», «Поэт», «Есть речи – 

значенье…». Романтические поэмы. «Демон». Философский смысл поэмы. Трагедия Демона и 

Тамары. Роман «Герой нашего времени». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. 

Очерк жизни и творчества писателя. Художественный мир. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород». «Петербургские повести» и тема маленького человека». «Шинель».  

Поэма «Мертвые души». Образ дороги в «Мертвых душах». Чичиковское зло. «Новый 

антихрист». Речевая характеристика героев. Индивидуальные особенности речи. Своеобразие 

гоголевского комизма. Поэма в русской критике. В.Г. Белинский о «Мертвых душах». 

«Выбранные места из переписки с друзьями» и их место в творческом пути Н.В. Гоголя. 

Развитие русской литературы 40-70-х годов XIX века. Политический детектив: роман Н.Г. 

Чернышевского «Что делать. Политический детектив: роман Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?» и революционная агитация в России. «Четвертый сон Веры Павловны». 

Жизнь и творчество, художественный мир писателя. «История одного города»: замысел, 

история создания. Проблематика «Сказок» М.Е. Щедрина. Способна ли сатира улучшить мир? 

(На материале творчества Салтыкова-Щедрина). 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Роман «Обломов». Проблематика. 

Композиция. «Обломовщина», Сон Обломова: композиционная роль. Сравнительная 

характеристика Обломова и Штольца. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и Агафья 

Матвеевна. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в русской критике. 

Художественный мир писателя. Драма «Гроза». Обитатели города Калинова. Приемы 

характеристики героев. Речевые характеристики героев. Протест Катерина против «Темного 

царства». Оценка пьесы русской критикой. Лекция. Подготовка к классному сочинению по 

творчеству Н.А. Островского.  

Личность судьба писателя. Художественный мир. Своеобразия цикла рассказов И.С. 

Тургенева «Записки охотника». Образы русских крестьян. «Стихотворения в прозе». Идейно-

художественное. Роман «Отцы и дети». Оценка мира «отцов» русскими критиками. Образ 

Базарова в романе. Любовь и счастье в романе «Отцы и дети». Смерть Базарова. Эпилог романа. 

Роман «Отцы и дети» в русской критике.  

Русская поэзия второй половины XIX века. Своеобразие художественного мира Ф.И. 

Тютчева Основные темы поэзии. Тема поэта и поэзии в лирике Ф.И. Тютчева. Философия 
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природы в лирике Тютчева. А.А. Фет. Художественный мир поэта, основные темы поэзии. 

Философия природы в лирике Фета. Вводная лекция по творчеству Н.А. Некрасова. 

Художественный мир Некрасова. Основные темы и идеи лирики Некрасова. Основные темы и 

идеи лирики Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьянок. Образы 

народных заступников в поэме. Проблема счастья и замысел жизни.  

Личность, судьба, художественный мир писателя-философа и психолога. Роман 

«Преступление и наказание». Система героев. Тема «униженных и оскобленных». 

Литературная философия Достоевского и христианские ценности. Литературная философия 

Достоевского и христианские ценности. Тема совести и веры. Образы Свидригайлова и 

Лужина. Значение образа Сонечки Мармеладовой для раскрытия идейного содержания романа. 

«Их воскресила любовь». Эпилог романа. 

Жизненный и творческий путь писателя, его художественный мир. Роман-эпопея «Война 

и мир». История создания романа. Особенности жанра. Сельское общество Петербурга и 

Москвы. Изображение 1805-1807 гг. Аустерлицкое сражение. Нравственные икания 

Болконского. «Любимый герой» Л.Н. Толстого П. Безухов. «Что есть красота?». Образ Наташи 

Ростовой. Философия войны в романе. Бородинское сражение. Пьер. Ранение кн. Андрея. 

«Мысли историческая» в романе. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в романе. Платон 

Каратаев. Жизненная философия героя. Эпилог романа. 

Сюжет. Поэтика произведений Лескова. Очерк жизни и творчества. Художественный мир. 

«Очарованный странник». «Две Катерины». 

Художественный мир Чехова. Основные черты чеховской поэтики. Рассказы А.П. Чехова 

90-х годов. «Дама с собачкой», «Попрыгунья». Душевная деградация человека в рассказе 

Чехова «Ионыч». История создания рассказа. Драматургия А.П. Чехова. Принципы «Новой 

драмы». Проблематика пьесы. «Вишневый сад». Особенности чеховского диалога. 

Проблематика пьесы. «Вишневый сад». Особенности чеховского диалога. Заключительный 

урок-семинар по литературе XIX века. 

11 класс 

Русская литература XX века 

Жизненный и творческий путь. Поэтика «остывших» усадеб в прозе Бунина. Рассказы 

И.А. Бунина о любви. Кризис цивилизации в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

М. Горький. Судьба и творчество. Ранние произведения М. Горького. Драматургия М. 

Горького. Драма «На дне» и система образов. Спор о назначении человека. Нравственно-

философские мотивы драмы «На дне». 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Изображение любви в р. «Гранатовый браслет». 

Великая тайна любви. Повесть «Олеся». 

Изображение кризиса русской армии в повести «Поединок». Л.Н. Андреев. Жизнь и 

творчество. Проблематика повести «Иуда Искариот». 

У литературной карты России. Серебряный век русской поэзии. Символизм и поэты-

символисты. В.Я. Брюсов. Творческий путь поэта. К.Д. Бальмонт. «Поэзия как волшебство». 

Смысл поэзии И.Ф. Анненского. Групповой зачет по поэзии Серебряного века. А.А. Блок. 

Романтический мир раннего Блока. Стихотворение «Незнакомка». Россия и ее судьба в поэзии 

Блока. Старый и новый мир в поэме «Двенадцать». Новокрестьянские поэты (Н. Клюев и др.). 

Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Любовная лирика. 

Тема Родины в творчестве Ахматовой. А. Ахматова. Поэма «Реквием. М.И. Цветаева. Очерк 

жизни и творчества. Тема России в поэзии Цветаевой. 

А. Аверченко – создатель журнала «Сатирикон». Дневниковая проза М. Пришвина и М. 

Волошина. 

Роман А. Фадеева «Разгром». Морозка и Мечик (обзорная лекция). Образ Левинсона и 

проблема гуманизма в романе «Разгром». Роман Е. Замятина «Мы» (обзорная лекция). 

В.В. Маяковский. Творческая биография. Поэма Маяковского «Облако в штанах». 

Маяковский и революция. Настоящее и будущее в пьесе «Клоп». Любовь и быт в поэзии 

Маяковского. Подготовка к эссе по творчеству Маяковского. 
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С.А. Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. 

Поэма С. Есенина «Анна Снегина». Трагедия мятежной души в поэме С. Есенина «Пугачев». 

Произведения прозы 30-х годов. Общий обзор. 

А. Толстой. Историческая проза в романе «Петр Первый». А. Толстой. Образ Петра в 

романе «Петр Первый». 

М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. Картины жизни донского казачества в 

романе «Тихий Дон». События революции и гражданской войны в романе «Тихий Дон». Образ 

Григория Мелехова. У литературной карты. Изображение русского национального характера. 

М.А. Булгаков, судьба и книги. Роман «Мастер и Маргарита». Три мира в романе 

«Мастер и Маргарита». Тема любви в романе «Мастер и Маргарита». 

Б.Л. Пастернак: жизненный и творческий путь. Лирика Б. Пастернака. Роман «Доктор 

Живаго». Духовные искания героя.  

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Герои и проблематика прозы А. Платонова 

(обзорная лекция). Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». В.В. 

Набоков. Жизнь и творчество. Лирика. Рассказ «Облако, озеро, башня». 

Лирика и проза периода Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский. Жизненный и 

творческий путь. Поэма «Василий Теркин». Поэма «По праву памяти». Герои и проблематика 

«военной прозы». Поэтическая «оттепель». «Деревенская проза» 50-80 годов. Творчество В. 

Распутина. Повесть «Прощание с Матерой». Художественный мир В. Астафьева. Ю. Трифонов 

«Обмен» (проза), А. Вампилов «Старший сын» (драма). 

Авторская песня 70-80 годов. Жизнь и творчество Н.А. Заболоцкого. Проза В.М. 

Шукшина. Тема города и деревни. А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. «Один день Ивана 

Денисовича». Рассказ «Матренин двор». О творчестве Е. Носова, В. Шаламова, В. Солоухина. 

Статья «Реалистическая проза». 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

2.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

10 класс 

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. 

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, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

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 природо-защитные организации и движения. 

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 
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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. Путешествия – способ 

познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга. 

11 класс 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование в 

Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 

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 архитектора, композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 

IXX и XX 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. XX 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 приостановить развитие научной 

мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из 

основных источников информации наших дней.  

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 в 

обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

 

2.2.2.4 История 

10 класс 

Актуализация знаний о периодизации и содержании истории Новейшего времени. 

Характеристика основных видов исторических источников по истории Новейшего времени 

Этапы развития исторического знания. Значение изучения истории. Зарождение 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической 
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науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке.  

Основы исторической науки. Движущие силы исторического развития в религиозно-

мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII 

в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная 

теория. Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Россия во всемирной истории. Природно-климатическая специфика России. 

Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. 

У истоков рода человеческого. Теории происхождения человека. Этапы становления 

человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит 

на территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. 

Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту. 

Государства Древнего Востока. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение 

и общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости 

деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Культура стран Древнего Востока». Возникновение письменности. Верования в Древнем 

мире. Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 

Цивилизация Древней Греции. Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская 

цивилизация и ее завоевание. Природно-географические условия развития греческой 

цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны IV-V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. 

Древнеримская цивилизация. Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. 

Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. 

Культурно-религиозное наследие античной цивилизации. Дохристианские верования 

античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, еѐ мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура 

Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Европа в эпоху раннего Средневековья. Хозяйственная и общественная жизнь народов 

Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Рождение исламской цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. 

Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений 

ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Славяне в раннем Средневековье. Расселение славян, их разделение на три ветви. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая 

Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII-IX вв. Соседи восточных славян: 

балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений 

с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 
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Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания русской 

государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Расцвет Древней Руси. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение 

принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 

1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Социально-экономические развитие Древней Руси. Складывание феодальных отношений 

на Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско: структура, 

военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные 

восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Политическая раздробленность Руси. Предпосылки, причины и распада Руси на 

самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 

русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-

Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Культура Руси X - начала XIII в. Зарождение русской цивилизации. Особенности 

культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, 

живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Католический мир на подъёме. Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и 

духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. 

Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под 

властью Великих Моголов. 

Монгольское нашествие на Русь. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны 

Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов. 

Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Натиск с Запада. 

Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре 

Ярославиче. Экономический и культурный подъем Руси в конце XIII - начале XIV в. Роль 

Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Западная Европа в XIV-XV вв. Усиление королевской власти. Усложнение социальных 

отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их 

итоги. Подъем национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. 

Европейская культура, наука и техника в Средние века. Религиозная культура 

европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. 

Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие науки, техники, 

литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Мир за пределами Европы в Средние века. Особенности общественного и 

социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, 

инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за 

первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче. 
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Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Русь накануне Куликовской 

битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. 

Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Междоусобная война на Руси. Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. 

Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного. 

На заре новой эпохи. Открытие Америки. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 

колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Западная Европа: новый этап развития. Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. 

Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. 

Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Европа в начале XVII века: 

предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 

1618-1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала 

XVII века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. 

Образование Русского централизованного государства. Иван III. Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация 

государственной власти. Судебник 1497г. Выход Руси на международную арену. 

Формирование многонационального государства. 

Правление Ивана IV Грозного. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной 

системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. 

Избранная рада: ее состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Нача-ло присоединения к России 

Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Культура и быт России в XIV-ХVI вв. Летописи и другие исторические сочинения. 

Жития, сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. 

Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное 

искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Смутное время на Руси. Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Романова: преодоление 

последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны 

с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана 

Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Развитие сельского хозяйства. 

Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Россия накануне преобразований. Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Русско-турецкая война 1672-1681гг. Политика Фѐдора 

Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 
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Культура и быт России в XVII в. Новые культурные веяния. Развитие образования и 

научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII 

в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. 

Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения России. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально-экономические 

предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в 

эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Политический идеал просветителей 

Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы 

правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого 

абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Государства Азии в XVII-XVIII вв. Причины, проявления и следствия кризиса 

Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути 

самоизоляции.  

Россия при Петре I. Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700-1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. 

Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты: причины и сущность. 

Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. 

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование 

Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 

Расцвет дворянской империи. Личность Екатерины II. Россия в начале правления 

Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги.  

Могучая внешнеполитическая поступь империи. Международное положение Российской 

империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по 

условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и 

Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.  

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Особенности 

экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности в 

городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. 

Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство 

народов России. 

Культура и быт России XVIII в. Особенности российской культуры XVIII в. Образование 

и просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. 

Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и 

музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной 

Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и 

причины войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 

1777г. 
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Великая французская революция и ее последствия для Европы. Кризис абсолютизма и 

начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение 

конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало войны с 

Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Европа и наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи.  

Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812г. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. 

Восточное и европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812г.: причины, основные этапы и 

сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс 

и его итоги. 

Россия и Священный Союз. Тайные общества. Священный союз: система безопасности 

для монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. Поражения политики Священного союза. 

Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848-1849 гг. в 

Центральной Европе: общее и особенное.  

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Технический прогресс и рост 

промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных 

стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение. 

Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Освободительные 

революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия под 

властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.  

Россия при Николае I. Крымская война. Внутренняя политика Николая I. Усиление 

центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая поли-тика 

правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль Пруссии 

в объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. 

Россия в эпоху реформ Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-

1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. 

Правление Александра III. Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое 

развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III.  

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Развитие 

либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и 

развитие рабочего движения.  

Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в. Власть и общество в России. 

Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли. 

Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чёрный передел» и 
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«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. 

Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие 

естественнонаучных знаний. Литература XVIII-XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в 

литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Золотой век русской культуры. Золотой век русской литературы. Русская литература 

второй половины XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX 

в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники. 

11 класс 

Российская империя. Россия в начале XX века. Социально-экономическое развитие. 

Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития.  

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 

Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и 

депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели 

конца XIX - начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского 

хозяйства.  

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. 

Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В.И. Ленин, 

Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Основные понятия: промышленный 

подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная 

система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, 

конституционалисты, легальный марксизм.  

Россия в годы Первой русской революции. Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, 

причины, характер, особенности, периодизация. Начало революции. П.А. Гапон. Кровавое 

воскресенье. Основные события весны-лета 1905 г. Радикальные политические партии, их 

стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший 

подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий 

кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.И. Гучков). Черносотенное движение. 

Вооруженное восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика 

революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Соотношение политических сил. I и II Государственные Думы. Аграрный вопрос в Думе. 

Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие 

силы революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 

Монархия накануне крушения. Политическое и социально-экономическое развитие. 

Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная 

политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень 

населения. Подъем общественно-политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.  

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
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политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 

Архитектура и скульптура.  

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Великая Российская революция. Советская эпоха. Россия в революционном вихре 1917 

года. По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: 

программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис 

правительства. От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. 

Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В.И. Лениным. Утверждение советской 

власти в стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции. Основные понятия: субъективные и объективные причины 

революции, двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы 

правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Становление новой России (октябрь 1917-1920г.). Создание советского государства и 

первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание 

нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной 

Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми 

эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская 

атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, 

осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 

революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 

сепаратного мира. Брестский мир, его значение. Гражданская война и интервенция. Причины 

Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, 

сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 

«Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели 

революции (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и контрреволюции 

(А.В. Колчак, А.И. Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 

интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками.  Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, 

однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, 

«культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный 

коммунизм», продразверстка. 

Россия, СССР: годы нэпа. Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. 

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-экономическое развитие. 

Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. 

Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и 

кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков 

и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924г. Национально-

государственное строительство в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь. Политические 

приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики 

авторитаризма. Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 
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Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 

Литература и искусство. Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных 

отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна. Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, 

кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

СССР: годы форсированной индустриализации. Социально-экономические и 

политические преобразования в стране (конец 20-х гг.- 939 г.). Разногласия в партии о путях и 

методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути 

выхода из кризиса: И.В. Сталин, Н.И. Бухарин. Развертывание форсированной 

индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации.  Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от 

принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 

«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И.В. Сталина. Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И.В. Сталина. 

Конституция СССР 1936г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за 

мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных 

отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и 

просчеты советской внешней политики. Советская страна накануне Великой Отечественной 

войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 

война. Расширение территории СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. 

Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, 

их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности 

СССР к отражению агрессии. Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, 

колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, 

«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план 

«Барбаросса», секретные протоколы. 

Великая Отечественная война. Причины, характер, периодизация Великой 

Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями 

Красной Армии летом-осенью 1941г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной-осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра.  Военные действия на фронтах Великой Отечественной 

войны в 1944-1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление 

СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция 

Японии. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. 

Человек на войне. Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. Советский 

тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для 

победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного 

комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, 

материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и 

культура. СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 



110 

 

конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Источники, значение, цена Победы. Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, 

коренной перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное 

хозяйство, антигитлеровская коалиция, лендлиз. 

Последние годы сталинского правления. Восстановление и развитие народного 

хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и 

новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-

промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. 

Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. 

Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы 

Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. 

Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в 

объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной 

арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. 

Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами 

«третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. Основные понятия: 

конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». СССР в 1953-

1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 

СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы. Изменения в 

политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, Г.М. 

Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация 

жертв массовых репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную 

жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х 

гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. Попытки 

экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость 

аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, 

автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих 

структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной 

политики. Уровень жизни народа. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к 

ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. Основные 

понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», 

волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

СССР в последние десятилетия своего существования. Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-

хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание 

сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, 

результаты. Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977г. – 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 

явления в духовной жизни страны. Период перестройки. Курс на экономическую и 

политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991г. Распад СССР и создание СНГ. Внешняя 

политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое 
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обострение международной ситуации. Афганистан (1979). Концепция нового политического 

мышления: теория и практика. Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный 

метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

Российская Федерация. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX-начале XXI в. 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX-начале XXI в. Начало кардинальных перемен 

в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. 

Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние 

российской экономики в середине 90-х гг. Становление президентской республики. Обострение 

противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса 

сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Российское общество в 

первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция внешней 

политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего 

зарубежья. Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. Основные понятия: 

постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, 

акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, 

сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная 

система международных отношений, ближнее зарубежье. 

Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI века. 

Война и революции – начало истории XX в. Мир в начале XX в. Общие тенденции. 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 

Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. 

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные 

Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического 

и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX-XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская 

империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и 

общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. 

Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной 

напряженности. Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, 

биржа, территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 



112 

 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные 

войны, гонка вооружений. 

Первая мировая война (1914-1918). Военные действия на основных фронтах Первой 

мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные 

события на фронтах в 1914-1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917-1918 гг. Вступление в войну 

США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

договоров. Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 

системы. Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Мир между двумя мировыми войнами. Социально-экономические и политические 

изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в. Основные социально-экономические и 

политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические 

процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские 

партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и 

переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана-Келлога. Итоги эволюции международных 

отношений к началу 30-х гг. Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой 

революции, фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, 

международный арбитраж, русский вопрос.  

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей 

выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. 

Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» 
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президента Ф.Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. 

Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней 

политике.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок 

для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. Основные понятия: 

цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное 

регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, 

«новый курс», политика невмешательства.  

Распад Версальско-Вашингтонской системы. Международные отношения в 30-е гг. XX 

в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность 

Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. 

Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй 

половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение 

советско-германского пакта о ненападении. Основные понятия: очаги новой мировой войны, 

коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин-Рим-Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, 

пакт Молотова-Риббентропа. 

Вторая мировая война. Причины войны и планы участников. Масштабы и характер 

войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. 

«Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии – завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных 

территориях. Дипломатия в 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. Основные понятия: вермахт, «новый 

порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская 

(антифашистская) коалиция, «большая тройка», лендлиз, Объединенные Нации.  

Мир во второй половине XX в. Международные отношения во второй половине XX в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные 

договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Первые 

конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный 

конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50-

90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946-1969), его основные характерные черты и 

события. Второй этап (начало 70-х гг. - 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х - конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной 

войны». Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский 

акт.  

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. XX в. Общая 

характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 

половине XX в. Первый этап (1946г. - конец 50-х гг.) – масштабный процесс восстановления 

после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. 
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Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х - конец 60-х гг.) – 

повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50-60-е гг. 

Третий этап (70-е гг.) – социально-экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х - начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных 

связей. Четвертый этап (80-е гг.) – проведение жесткой социальной и экономической политики. 

Экономическое развитие стран Запада в 80-90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. Крупнейшие 

западные страны и Япония в конце 40-х - 90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, 

Германии, Японии. Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация 

хозяйственных связей, государственное регулирование, государство «всеобщего 

благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, 

наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо». 

Развитие стран Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000-х гг. Положение в 

странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств 

региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление 

позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. Ликвидация 

коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80-90-х гг. XX в. 

Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в 

Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. Основные понятия: фронт 

(народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», 

денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Достижения и 

проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема 

выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50-90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной 

Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. 

Характерные черты стран Латинской Америки в 50-90-е гг. Основные понятия: апартеид, 

деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, 

«азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная 

революция», маоизм. 

Наука, культура и спорт в XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук, 

возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX - 

начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. Две волны научно-технической 

революции 50-90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные 

направления НТР в 50-60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение 

расходов на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных 

открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80-90-е гг. 

Глобализация и постиндустриальное общество. Основные понятия: информационное общество, 

компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

 

2.2.2.5 Обществознание 

10 класс 
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Особенности курса «Обществознание». Методический аппарат учебника. 

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

культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные отношения. Единство 

человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. Структура общества. 

Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Многовариативность общественного развития. Эволюция. Реформа. 

Социальная революция. Глобализация. Глобальные проблемы. Общественный прогресс. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Структура деятельности и ее 

мотивация. Потребности человека. Виды деятельности. Коммуникативная деятельность.  
Познавательная и коммуникативная деятельность Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Свобода и ответственность. Информационная сфера. Глобальная 

информационная экономика. Международный терроризм. Отношения «Север – Юг». 

Радикализм. Фундаментализм. Противодействие международному терроризму. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Функции культуры. Формы и 

разновидности культуры. Контркультура. Субкультуры. Духовность человека. Духовные 

ориентиры личности. Категорический императив. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Мораль. Этика. Нравственная культура. Категории морали. Принципы морали. Нормы морали. 

Альтруизм. Нравственность. Образование. Формы образования. Роль науки в современном 

обществе. Классификация наук. Функции науки. Структура, функции образования. 

Особенности религии и религиозного сознания. Многообразие религий. Мировые религии. 

Значение и роль религии в обществе. Религиозные организации. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Искусство. 

Функции искусства. Структура искусства. Массовая культура. Народная культура. Элитарная 

культура. Средства массовой информации. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. Основы конституционного строя в РФ. Федерация и ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Предпосылки правомерного 

поведения. Правосознание. Правовая культура. Гуманистическая роль естественного права. 

Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его 

права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
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достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. 

Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная 

система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. Правовая база противодействия 

терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современности. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Человек и ценности современного общества. 

11 класс 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в 

экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. 

Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, 

их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 

социальный институт. 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. Опасность сектантства. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
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признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество 

и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. Политическая идеология. Основные идейно-

политические течения современности. Многопартийность. Политические партии и движения, 

их классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Человек в XXI веке. Общество перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

 

2.2.2.6 География 

10 класс 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Общая характеристика мира. Современная политическая карта мира. Формирование 

политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких 

тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX-XXI вв. 

Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Государство – главный 

объект политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и демаркация 

границ. Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы 

правления государств – монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства – унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их 

выделения. Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном 

мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика 

России как евразийской страны. 

География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством 

и природой – миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли – сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с 

природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ-XXI вв. Техногенез, его нынешние и 

будущие возможные последствия. Учение о ноосфере – В. И. Вернадский. Стремительное 

расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, 

Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических районов – 

приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и 

горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, 

антропогенный, культурный ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. 

Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как 

связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в 
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жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами – нефтью, 

газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. 

Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль 

природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества. Другие виды природных 

ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и 

энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности России в 

развитии прогрессивных технологий. 

География населения мира. Современная демографическая ситуация. Рост населения 

Земли – от медленного до ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. 

Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные 

процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения – внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 

Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. Занятость и расселение. Занятость населения 

мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба 

мегалополисов. География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации 

Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных 

культур. Вклад России в мировую культуру. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о НТР, её характерные 

черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение 

труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил. 

География отраслей мирового хозяйства. Мировая экономика. Отраслевая и 

территориальная структура мировой экономики. Динамика и тенденции её развития в начале 

XXI в. Четыре сектора мировой экономики. Социально-экономические модели стран. 

Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и 

развивающиеся страны. Государства – центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» 

бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые 

индустриальные страны; страны внешнеориентированного развития. География важнейших 

отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи – экономические, 

научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

11 класс 

Зарубежная Европа. Многообразие стран на политической карте мира. Различие стран 

современного мира по размерам территории, численности и особенности населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны. Региональная характеристика мира. Экономические районы мира и 

принципы их выделения. Общая характеристика региона. «Визитная карточка» региона. 
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Экономико-географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, 

Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. 

Объекты Всемирного наследия. Население Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в 

зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйство стран Европы. Место в мире, хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южноевропейский. Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Субрегионы и страны. Особенности европейских субрегионов. Страны Зарубежной 

Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и 

сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий 

уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Великобритания и Италия: основные черты экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйство. 

Зарубежная Азия. «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами. 

Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое 

значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и 

процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и международная специализация 

стран. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. 

Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, 

экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства и 

демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного 

наследия. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Страны Азии. 

Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный 

строй. Население: особенности естественного движения,  национального и религиозного 

состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и 

мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. Место Японии в мировой экономике. 

Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской промышленности и 

особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география 

сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая 

роль морского транспорта. Международные экономические связи. Внутренние различия: страна 

с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя Япония. Особая роль 

острова Хоккайдо. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 



120 

 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики Индии. 

Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. 

Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. 

Непроизводственная сфера. Международные экономические связи. Внутренние различия. 

Экономические районы Индии и их специфика. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Австралия и Океания. Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и 

нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Австралийский Союз и Океания: 

краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития. 

Африка. «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, 

границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая 

предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных 

ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический 

взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава 

населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей 

промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные 

экономические связи. Субрегионы Африки: Северная и Тропическая Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: 

алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей 

отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Северная Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной 

Америки. США и Канада. Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство 

населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности 

и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития 

сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские 

порты. Международные экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и 

меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Макрорегионы 

США. Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии. Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 
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сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Латинская Америка. «Визитная карточка» региона. Состав и общая характеристика 

региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Проблемы, связанные с их 

использованием. Угроза обезлесения. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним 

связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение и 

место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на субрегионы. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские страны. Бразилия. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 

Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, аспекты. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

2.2.2.7 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

10 класс 

Действия с целыми числами, с дробями и с корнями, используя формулы сокращенного 

умножения; действия над многочленами, с алгебраическими дробями и с иррациональными 

выражениями; решение целых алгебраических уравнений, дробно-рациональных уравнений и 

иррациональных уравнений; известные элементарные функции, их графики функций и их 

свойства. Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Тригонометрические функции. Параллельность прямых и плоскостей. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие 

и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции; 

элементарные функции, их графики функций и их свойства. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.  

Тригонометрические уравнения и неравенства. Параллельность прямых и плоскостей» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: методы замены переменной, 

метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. 

Преобразование тригонометрических выражений. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 
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Производная. Многогранники. Векторы в пространстве. 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. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n – го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 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. Применение производной для 

отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи 

на оптимизацию. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

11 класс 

Алгебра и начала анализа. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и 

дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y=√х. Графическое решение  уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество  и  следствия  из  него.  Значения  

тригонометрических  функций для углов  0,  30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы 

двойного аргумента. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tgx . Функция y = ctgx. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс 

числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений.  

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений 

и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы 

уравнений с параметром. 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной.  Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными. Повторение. Решение задач на 

табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик 
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числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение 

формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 

 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

2.2.2.8 Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления. Сравнение 

чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные 

формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
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Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: алгоритмы нахождения 

наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в 

массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов. Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
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Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – 

в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-

принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 
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информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

2.2.2.9 Физика 

10 класс 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его 

характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость 

при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение точки  

по окружности. 

Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в 

механике.  

Элементы статики. Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

Молекулярная физика Термодинамика. Основные положения МКТ. Броуновское 

движение. Молекулы. Строение вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. 

Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. 

Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и аморфных тел. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный процесс. II закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика. Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Электрический ток. Условия, 

необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от 

температуры. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

11 класс 

Основы электродинамики. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
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Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генерирование энергии. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Излучение электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  Методы регистрации 

элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Астрономия. Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов 

 

2.2.2.10 Астрономия 

11 класс 

Введение в астрономию. Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где и 

как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия. Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. 

Движение Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и 

небесный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое 

движение небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение 

планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Причины наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика. Представления о строении Солнечной системы в античные времена 

и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 
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Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером 

законов движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Космические скорости. Расчёты первой и второй 

космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой 

орбите. Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время 

полёта к планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. 

Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление 

вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы. Современные представления о Солнечной системе. Состав 

Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета 

Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты. Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. 

Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела 

Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры 

и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия. Методы астрофизических исследований. 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. Основные характеристики Солнца. 

Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение 

Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, 

конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный 

класс-светимость" звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый 

карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как 

взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Спокойная 

эволюция мало массивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь. Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. 

Причины свечения диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в 

Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных 

звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики. Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя 

в них. Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 
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активностью чёрных дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной 

материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной. Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы 

классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических 

свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое 

излучение. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и 

сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства 

реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии. Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние 

на массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения масс 

невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными 

условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о 

возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям. 

 

2.2.2.11 Химия 

10 класс 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Теория строения органических соединений. Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии 

и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники. Природный газ. Алканы. Природный газ как 

топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного 

газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 
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Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. Единство 

химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза полисахарид. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Амины. Понятие об 

аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных 

свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
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Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 

Биологически активные органические соединения. Ферменты. Ферменты как 

биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Искусственные и синтетические полимеры. Искусственные полимеры. Получение 

искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного 

сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

11 класс 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. 

Атомные орбитали, s-, р-, d-элементы.  Электронная классификация элементов. Особенности 

строения электронных  оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и 

смеси. 

Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Классификация органических соединений. 

Основы номенклатуры органических соединений. Изомерия и ее виды. Общая характеристика и 

строение полимеров. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-

восстановительные реакции. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

органических соединений. Гидролиз неорганических соединений. 

Вещества и их свойства. Классификация неорганических соединений. Физические 

свойства металлов. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. Способы получения металлов. 

Электролиз расплавов и растворов. Физические и химические свойства неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Водородные соединения 
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неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им гидрооксиды. Кислоты органические и  

неорганические. Основания органические и неорганические. Амфотерные органические и 

неорганические соединения. Генетическая связь между классами органических и 

неорганических веществ. 

 

2.2.2.12 Биология 

10 класс 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Основы цитологии. Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. 

Значение цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение 

эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 

дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, 

его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез 

белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Онтогенез организмов. Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как 

основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое 

значение. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

Основы генетики. История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические 

карты хромосом. Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 
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наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием. Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий 

среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека Генетическое 

разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. 

Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды 

на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные 

проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

11 класс 

Эволюционное учение. Сущность эволюционного подхода и его методологическое 

значение. Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный 

характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных 

других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор – движущая и 

направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 

гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и 

сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный 

характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Дифференциация 

организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные принципы 

преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. Главные 

направления эволюционного процесса. Современное состояние эволюционной теории. 

Методологическое значение эволюционной теории. Значение эволюционной теории в 

практической деятельности человека. 

Основы селекции и биотехнологии. Задачи и методы селекции. Генетика как научная 

основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и 

животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, 

ее значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство 

пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т.д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 
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Возникновение и развитие жизни на Земле. Взгляды, гипотезы и теории происхождении 

жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития органического 

мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления 

эволюции различных групп растений и животных. Филогенетические связи в живой природе 

Современные классификации живых организмов. 

Антропогенез. Место человека в системе органического мира. Доказательства 

происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Ноmо 

sарiеns. Адаптивные типы человека Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу. 

Биосфера, ее состояние и эволюция. Биосфера, ее возникновение и основные этапы 

эволюции. Функции живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2.2.2.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное 

пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение 

личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России и национальная оборона. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. Терроризм и 

террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению 

в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской 

деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
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противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Значение 

нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность 

за осуществление экстремистскою деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа 

жизни. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохранение 

и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни. Биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

Профилактика вредных привычек. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. История 

создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений – дни воинской славы 

России. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска (СВ), 

их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных войск. Воздушно-

космические силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВКС. Военно-

морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Другие 

войска, воинские формирования и органы, привлекаемые к обороне страны. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

Основы военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Размещение 

военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление 

здоровья военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие 

положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы. Организация караульной службы. Общие положения. 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без 

оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя 

и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строй отделения, развёрнутый 

строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 
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Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

11 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых условиях. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористической операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации по пресечению 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа 

жизни. Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ 

жизни. Инфекция, передаваемые половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при 

неотложных состояниях. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства. Основные задачи 

современных Вооруженных Сил России. Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

достоинства и славы. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Военная форма одежды. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан 

по воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка 

граждан по военно-учётным специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Профессиональный психологический отбор, его предназначение Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе. 

Основы военной службы. Особенности военной службы. Правовые основы военной 

службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские 

уставы. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 
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подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок 

вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 

подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

2.2.2.14 Физическая культура 

10 класс 

Спортивные игры. Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча над собой и через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Упражнения на 

перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. Кувырок вперед 

(назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев 

и соскок (девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному 

гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами и подскоками (на месте и в движении). Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой. Строевые упражнения. Кувырки вперед и назад. Лазанье по канату в три приема. 

Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок; два кувырка из виса на подколенках 

через стойку на руках опускание в упор. Стойка на голове и руках; мост и поворот в упор стоя 

на одном колене. Лазанье по канату. Подъем махом назад в сед ноги врозь из виса присев на 

н\ж Акробатические упражнения. Опорный прыжок: согнув ноги; прыжок боком с поворотом 

на 90° Акробатическая комбинация. Опорный прыжок: согнув ноги; прыжок боком с поворотом 

на 90° Закрепление изученных элементов на снарядах. Лазание по канату Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорный прыжок. Подтягивание. Лазание по канату изученным способом. 

Игры на внимание. Учет техники длинного кувырка вперед, кувырка назад в полушпагат. 

Соединение из 3-4 элементов. Учет – подтягивание, поднимание туловища. Полоса 

препятствий, 

Легкая атлетика. Правила техники безопасности при беге, прыжках, метаниях. Техника 

высокого, низкого старта, равномерного бега, прыжка в длину с разбега, метании мяча. 

Эстафетный бег с передачей палочки. Бег 3 мин. Низкий старт и стартовый разгон. Метание 

теннисного мяча. Низкий старт с преследованием. Основные системы организма. Прыжок в 

длину с разбега. Передача эстафеты. Бег 6 мин. Прыжок в длину с разбега. Метание мяча с 

разбега в 4-5 шагов. Метание теннисного мяча на дальность с укороченного разбега. 

Прыжковые упражнения. Бег в медленном темпе до 9 мин. Учет метания мяча на дальность в 

коридор 10 м. 

Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Техника безопасности во время 

занятий. Старты. Бег 60м. Бег 30м., 100м. Медленный бег 6 мин. Влияние возрастных 
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особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность. Прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный бег до 7 мин. Прыжок 

в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный бег до 7 мин. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега в 15-20 шагов. Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег 60м. – учет. Метание 

мяча на дальность с 4-5 шагов. Медленный бег 6 мин. История возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Совершенствовать 

метания мяча на дальность с 4-5 шагов с разбега. Прыжки в длину с разбега. Беговые и 

прыжковые упражнения. Физическая культура, взгляды и отношения к ее материальным и 

духовным ценностям. Бег 2000 м. (ю); 1500 м. (д). Метание мяча на дальность. 

Кроссовая подготовка. Бег в медленном темпе по кругу в течение 7 минут. Дыхательные 

упражнения с ходьбой. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с 

мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини-баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)* Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

11 класс 

Спортивные игры. Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча над собой и через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Упражнения на 

перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. Кувырок вперед 

(назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев 

и соскок (девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

в себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному 

гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами и подскоками (на месте и в движении). Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой. Строевые упражнения. Кувырки вперед и назад. Лазанье по канату в три приема. 

Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок; два кувырка. Из виса на подколенках 
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через стойку на руках опускание в упор. Стойка на голове и руках; мост и поворот в упор стоя 

на одном колене. Лазанье по канату. Подъем махом назад в сед ноги врозь из виса присев на 

н\ж. Акробатические упражнения. Опорный прыжок: согнув ноги; прыжок боком с поворотом 

на 90°. Акробатическая комбинация. Опорный прыжок: согнув ноги; прыжок боком с 

поворотом на 90°. Закрепление изученных элементов на снарядах. Лазание по канату. 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок. Подтягивание. Лазание по канату 

изученным способом. Игры на внимание. Учет техники длинного кувырка вперед, кувырка 

назад в полушпагат. Соединение из 3-4 элементов. Учет – подтягивание, поднимание туловища. 

Полоса препятствий. 

Легкая атлетика. Ознакомить учащихся с правилами техники безопасности при беге, 

прыжках, метаниях. Ознакомить с техникой высокого, низкого старта, равномерного бега, 

прыжка в длину с разбега, метании мяча. Применять правила техники безопасности. 

Эстафетный бег с передачей палочки. Бег 3 мин. Низкий старт и стартовый разгон. Метание 

теннисного мяча Низкий старт с преследованием. Основные системы организма. Прыжок в 

длину с разбега. Передача эстафеты. Бег 6 мин. Прыжок в длину с разбега. Метание мяча с 

разбега в 4 - 5 шагов. Метание теннисного мяча на дальность с укороченного разбега. 

Прыжковые упражнения. Бег в медленном темпе до 9 мин. Учет метания мяча на дальность в 

коридор 10 м. Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Техника безопасности во 

время занятий. Старты. Бег 60м. Бег 30м., 100м. Медленный бег 6 мин. Влияние возрастных 

особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность. Прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный бег до 7 мин. Прыжок 

в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный бег до 7 мин. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега в 15-20 шагов. Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег 60м. – учет. Метание 

мяча на дальность с 4-5 шагов. Медленный бег 6 мин. История возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Совершенствовать 

метания мяча на дальность с 4-5 шагов с разбега. Прыжки в длину с разбега. Беговые и 

прыжковые упражнения. Физическая культура, взгляды и отношения к ее материальным и 

духовным ценностям. Бег 2000 м. (ю); 1500 м. (д). Метание мяча на дальность. 

Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка направлена в первую очередь на развитие 

такого важного физического качества, как выносливость. Способствует психологической 

готовности учащихся, мобилизации ими всех сил на преодоление трудностей, возникающих по 

ходу бега. Однако кроссовая подготовка страдает монотонностью и не всегда интересна для 

учащихся. Бег в медленном темпе по кругу в течение 15 минут. Дыхательные упражнения с 

ходьбой. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с 

мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини-баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)* Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Учебные предметы предметной области «Общественные науки» 

 на углубленном уровне изучения 
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2.2.2.15 Экономика 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука. 

Главные процессы экономического развития: производство, распределение, обмен, 

потребление. Основные средства (факторы) производства: земля, труд, капитал. Знания и 

технологии. Производительные силы общества. Процесс производства материальных благ и 

услуг: процесс труда и экономические отношения работников в процессе трудовой 

деятельности. Объекты труда. Средства труда. Основные вопросы экономики. Производство, 

распределение и реализация материальных благ. Товары и услуги. Экономика страны. Закон 

редкости. Закон роста потребностей. Модель «разумного потребления». Экстенсивные и 

интенсивные факторы производства. Типы экономического роста: преимущественно 

экстенсивный и преимущественно интенсивный. Цена. Затраты и издержки. 

Предпринимательская способность. Производительность труда. Интенсивность. Разделение 

труда. Международное разделение труда (МРТ). Специализация. Распределение доходов в 

обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности различных ресурсов (факторов). 

Земельная рента: дифференциальная и абсолютная. 

Экономическая система государства. Экономическая система. Исторические типы 

экономических систем: традиционная, рыночная (капиталистическая); планово-директивная, 

командная (социалистическая); смешанная. Соответствие экономических систем 

государственному строю. Смешанная экономика: рыночная база и социальная 

ориентированность. Роль государства в условиях смешанной экономики. Прямые формы и 

методы регулирования. Косвенные формы и методы регулирования. Структура и строение 

смешанной экономики: домашние хозяйства; частный предпринимательский сектор; 

государственный сектор экономики; различные формы кооперации, коллективные предприятия 

и пр. Россия как страна с переходной экономической системой. 

Спрос. Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов 

производства. Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, 

масштабам охвата территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных 

бумаг: первичные и вторичные. Основные рынки. Экономические функции рынка: 

информирование о спросе и предложении, регулирование производства того или иного товара, 

ценообразование. Рыночная конкуренция. Суверенитет потребителя. Спрос: индивидуальный 

(личный) и рыночный. Величина спроса. Закон спроса: эффект нового покупателя; эффект 

замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. Эффективный спрос. Кривая зависимости 

спроса от цены. Закон убывающей предельной полезности экономических благ. Зависимость 

между спросом и ценами на взаимосвязанные товары. Типы взаимосвязанных товаров: товары-

заменители и дополняющие товары. Объем продаж. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Предложение. Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. 

Кривая предложения. Закон предложения. Шкала предложения. Рыночное предложение. 

Издержки производства. Выручка. Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность 

предложения. Жесткое предложение. Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 

Контрольная работа «Спрос и предложение» 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Цена товара. Функции цен: 

информационной, стимулирующей, ориентирующей и распределительной. Факторы, влияющие 

на цену. Концепции формирования цены. Средние затраты. Совокупные затраты. 

Производственные затраты. Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние 

цены. Базисные и контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена 

предложения. Стоимость. Общественная стоимость. Общественно необходимое время. Средняя 

умелость. Интенсивность труда. Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

Конкуренция. Типы рынков. Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Недобросовестная конкуренция. Достоинства 

и недостатки конкуренции. Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. 

Модели современного рынка. Характерные черты основных моделей рынка. Рынок 

совершенной (свободной) конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. 
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Олигополия. Несовершенная конкуренция. Антитрестовская (антимонопольная) политика. 

Российское антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба (ФАС): 

основные функции. 

Доходы, расходы, сбережения. Доходы. Потребление: производственное 

(производительное) и непроизводственное (непроизводительное). Первичные и вторичные 

(социальные трансферты) доходы. Факторный доход. Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. 

Структура доходов. Расходы. Структура расходов домашних хозяйств: постоянные 

(обязательные) и переменные (произвольные) расходы. Потребительская корзина. Закон 

Энгеля. Заработная плата. Системы заработной платы: повременная и сдельная. Оклады, 

бонусы, компенсации. Реальная и номинальная заработная плата, индекс стоимости жизни. 

Минимальная заработная плата. 

Банки и банковская система. Банки. Формирование банковской системы. История 

становления банков и банковских систем. Современные банки и банковская система. Банки как 

центры хозяйственно-финансовой жизни. Классификация банков: по функциям и характеру 

деятельности, по форме собственности. Банковские операции: пассивные, активные и 

комиссионные. Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и 

юридических лиц. Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. 

Ссуда частным лицам. Ссуды под ценные бумаги. Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная 

карта. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, 

гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. Банковская 

гарантия. Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. 

Депозитарий. 

Деньги и финансы. Происхождение и функции денег. История денег. Концепции 

происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Основные функции денег: мера 

стоимости; средство обращения; средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон 

денежного обращения. Бумажные деньги и законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. 

Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые депозиты. Денежный 

(финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. Деньги и ценные бумаги (акции 

и облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. Ставка рефинансирования ЦБ. 

Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег». 

Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых 

бирж. «Быки» и «медведи». Биржи в России. Современная фондовая биржа. Основные виды 

торгово-финансовых бирж: фондовая, валютная и товарная. Биржа труда. Основные операции 

на фондовой бирже. Фондовые ценности. Спекулятивные сделки: простая спекуляция, 

биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры и дилеры. Листинг. Система рынков фиктивного 

капитала. Организационно-правовые формы фондовых бирж. Фондовая биржа как объект 

государственного регулирования. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: 

акции, облигации. Первичный и вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Акции. Конвертируемые облигации. Облигации. Депозитарные 

расписки. Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный сертификат. Сберегательный 

сертификат. Вексель. Чек. Рынок государственных ценных бумаг и рынок корпоративных 

ценных бумаг. Основные участники фондового рынка: эмитенты, финансовые посредники, 

инвесторы, органы госрегулирования, частные компании и саморегулирующиеся организации. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг – консультационные и информационные фирмы, 

регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые сети. Внебиржевый рынок ценных бумаг. 

Страхование. Страхование как система экономических отношений. Обязательное и 

государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и 

временное страхование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые 

премии). Страховка. Страховщик. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной 

фактор производства. Рабочая сила как товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 
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Структура рынка труда. Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Типы (формы) безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. 

Сезонная безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. 

Преимущества и недостатки участия в профсоюзном движении. Рыночная власть профсоюзов. 

Классификация факторов эластичности А. Маршалла. Специфика профсоюзов в РФ. 

 

2.2.2.16 Право 

Особенности курса «Право». Роль и значение права. 

История и теория государства и права. Из истории государства и права. Происхождение 

государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический 

характер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых 

воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского права. 

Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнская и др. «Кулачное право». Жестокость средневековых законов. 

Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод 

части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая 

философия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения 

властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. Развитие 

идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция - пионеры в области 

буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов конституционализма, 

демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции США. 

Развитие права в России в IX - начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. 

Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственности 

великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, абсолютного 

самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Просветители» и «охранители» в конце XVIII в. 

«Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX - начале XX в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. 

Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. 

Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного собрания законов и 

Свода законов Российской империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой 

системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. 

Основные государственные законы - конституционные законы России. 

Советское право в 1917-1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор 1918 - начала 1920-х гг. Монопольное положение коммунистической 

партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. – 

конвейер беззакония. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. 

Депортация народов. Дело «врачей-вредителей». 

Советское право в 1953-1991 гг. Критика культа личности. «Оттепель». Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. Хельсинкские 

группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Социальное равнодушие и безответственность. 



144 

 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса 

РФ. 

Вопросы теории государства и права. Государство, его признаки и формы. 

Общественный, классовый и политико-правовой подходы к рассмотрению сущности 

государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. Признаки тоталитарного, авторитарного, либерального и 

демократического режимов. 

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

понятия «право». Право – универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и 

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

Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение права. Источники 

права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. 

Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

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

законодательную, исполнительную и судебную. 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. 

Право и политика. Право и экономика. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие 

естественного права. Право и верховное благо. 

Конституционное право. Конституция Российской Федерации. Понятие конституции, ее 

виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского 

собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка 

конституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 

государственные законы Российской империи. Деятельность Государственной думы. 

Конституции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская 

Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник 

власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. 

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

Основания приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

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

Россия – федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. 

Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность 

территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. 

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

прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок 

избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента РФ или 

отрешения его от должности. 
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Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия – государство с республиканской 

формой правления. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. 

Виды парламентов. Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их 

состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество. Законодательная 

инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. 

Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной Думой, 

Советом Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. Официальное и 

неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и 

полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая 

деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды 

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

единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека. Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный 

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

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

прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

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

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

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

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

и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

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

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

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

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической 

ситуации в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. 

Экологические преступления. Природоохранительное законодательство.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

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

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

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

прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Международный военный 

трибунал. 

Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. Избирательная 

кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 
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Элективные курсы 

 

2.2.2.17 Индивидуальный проект 

10 класс 

Культура исследования и проектирования. Знакомство с современными научными 

представлениями о нормах проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Сто двадцать лет на службе стране. Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании обучающихся. 

Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта. Обсуждение 

возможностей IT-технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 

человека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Самоопределение. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами 

проекта. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам. 

Знакомимся с проектными движениями. Первичное самоопределение. Обоснование 

актуальности темы для проекта/исследования. 

Замысел проекта. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение 

и формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и бюджет проекта. Поиск 

недостающей информации, её обработка и анализ. 

Условия реализации проекта. Анализ необходимых условий реализации проектов и 

знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. Планирование действий. Освоение 

понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг.  

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. Модели и способы управления проектами.  

11 класс 

Трудности реализации проекта. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение 

понятий: жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
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Практическое занятие по анализу проектного замысла. Практическое занятие по анализу 

проектного замысла. Сравнение проектных замыслов. Практическое занятие по анализу 

региональных проектов школьников по туризму и краеведению. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных» и исследовательских работ. 

Позиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. Оценка проекта сверстников. Проектно-конструкторское 

решение в рамках проекта и его экспертная оценка. Начальный этап исследования и его 

экспертная оценка. 

Дополнительные возможности улучшения проекта. Технология как мост от идеи к 

продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, технологическая долина. Видим за 

проектом инфраструктуру. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 

понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта. Итоговая презентация, публичная 

защита индивидуальных проектов/исследований обучающихся, рекомендации к её подготовке и 

проведению. 

 

2.2.2.18 Профессиональное самоопределение 

10 класс 

Океан профессий. Какие профессии вас привлекают. Профессия и человек. Специалист. 

Должность. Квалификация. Социальная роль. Общественная миссия. 

Профессия и время. Этапы развития цивилизации: доиндустриальный, индустриальный, 

постиндустриальный. Потребность и причины смены профессии. Новые требования к 

современному специалисту. Экономическая компетентность, экологическая грамотность, 

правовая культура. 

Мир профессий. Научные способы классификации профессий. Классификация 

профессии за рубежом. Классификация типов профессиональной среды по соответствующим 

им типам людей: реалистический (практический) тип,  интеллектуальный (исследовательский) 

тип, артистический тип, социальный тип, предприимчивый (предпринимательский) тип, 

конвенциональный (упорядочивающий) тип. 

Отечественная классификация профессий по различным признакам труда: по предмету 

труда, по цели труда, по орудиям труда, по условиям труда. Житейские способы классификации 

профессий. Доходность профессии. Требования профессии к уровню образования и 

интеллектуальным качествам. Потенциальная востребованность профессии в XXI веке. 

Где и как можно приобрести профессию. Типы учебных заведений. Курсы в 

специализированных учебных центрах и студиях. Училище, техникум, колледж или 

профессиональный лицей. Высшие учебные заведения: институты, университеты, академии. 

Аспирантура, докторантура. «Старая» и «новая» системы высшего образования. Очная, 

заочная, дистантная форма образования. Системы получения высшего образования: подготовка 

специалистов, подготовка бакалавров и магистров. 

Профессиональный успех на студенческой скамье. 

Профессиональный успех и здоровье. Вредные профессии. Опасные профессии. 

Напряженные профессии. 

Познай себя. Ваши интересы и склонности: по содержанию, широте, глубине, 

длительности. Тест «Творческий потенциал». Определение своих профессиональных интересов. 

Методика «ДДО». 

Внимательны ли вы. Тест Мюнстерберга. Тест «Найди различия». Упражнение «Опиши 

предмет». Упражнение «Домино». 

Проверьте вашу память. Память. Виды памяти: словесно-логическая и наглядно-

образная. Виды памяти по времени удерживания информации: кратковременная, 
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долговременная или оперативная. Произвольная и непроизвольная память. Тест «Объём 

памяти». Тест «Память и мышление». Методика «Образная память». Упражнение «Вспомните 

день». Упражнение «Запомните предмет». 

Что помогает нам познавать мир. Мышление. Виды мышления: наглядно-образное, 

словесно-логическое, предметно-действенное. Тест «Логическое мышление». Задание 

«Определение словесно-логического мышления». Тест «Проверьте свое техническое 

мышление». Методика «Числовые ряды». 

Каковы Ваш характер и темперамент. Характер. Темперамент. Тип темперамента: 

сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Тест «Каковы Ваш характер». 

Зачем нужно уметь контролировать свое поведение. Поведение. Методика «Уровень 

субъективного контроля». Шкала поиска ощущений. 

Ваши ценности в жизни. «Методика 12 предложений». 

Как Ваши чувства влияют на вашу жизнь. Эмоции. Методика «Самооценка 

эмоциональных состояний». Упражнения для поддержания настроения. 

Общительны ли Вы. Коммуникабельность. Тест «Любят ли Вас люди». Тест 

«Коммуникабельны ли Вы». 

Погружение в практику – лучший способ принятия верного решения. Проверьте себя в 

сфере экологии. Отношение людей с природой. Человек познает природу. Человек преобразует 

природу. Человек изучает и формирует отношения в обществе, связанные с использованием и 

охраной природных объектов. Творческие проекты: проекты технологического характера, 

проекты ситуационного характера, технологические проекты, ситуационные проекты. 

Первые шаги в выборе профессии. Если Вы агроном. Если Вы зоотехник или 

зооинженер. Если Вы водитель автомобиля. Если Вы медицинский работник. Если Вы 

строитель. Если Вы частный предприниматель в сфере торговли. 

Выполните профессиональную пробу человек – природа. Профессиональная проба. 

Человек, среда машины и автоматы. Инженерная психология. Виды операторской 

деятельности: оператор-технолог, оператор-манипулятор, оператор-наблюдатель, оператор-

исследователь. Эргономика. Антропометрия. Техника и человек. Проектирование технических 

объектов. Структура управления предприятием. 

«За» и «против». Определение привлекательных групп профессий и трудовых занятий. 

Первая часть методики (Кем?). Наиболее востребованные качества при образовательном и 

профессиональном становлении. Вторая часть методики (Каким?). Согласование совершаемого 

выбора с ценностными ориентациями человека. Третья часть методики (Зачем?). 

Где и как искать работу. Этапы получения работы: постановка цели, поиск работы, 

собеседование, обсуждение и заключение трудового контракта. Как правильно определить цели 

в поиске работы. Пути достижения успеха на рынке труда. Резюме. Где искать работу. 

Эвристическая контрольная. Эвристика. 

Проект – сочинение «Профессиональная карьера». 

 

2.2.3. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за 2 года обучения) с учетом интересов обучающихся. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе предусмотрена базовая 

организационная модель реализации внеурочной деятельности. Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности не превышает во всех классах 5 академических часов в неделю. 

Занятия проводятся после динамической паузы. 
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Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную систему 

новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей): лекторий, практикум, клуб, секция. 

Духовно-нравственное направление: формирование ценностной ориентации современных 

обучающихся к браку, психологической готовности сознательному выбору спутника жизни, 

обеспечение достаточного информирования, усвоение необходимых сведений в области этики и 

психологии семейной жизни, а также выявление уже существующих представлений о любви, 

браке, семье. Лекторий «Этика и психология семейной жизни».  

Социальное направление: формирование навыков первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; освоение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Программирование в компьютерных системах, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. Практикум «Основы программирования». 

Общеинтеллектуальное направление: формирование речевого поведения обучающихся и 

личного взгляда на культуру русского речевого общения; познание мира сквозь призму 

русского национального, русского литературного и государственного языка РФ; представление 

языковой картины мира, а себя культурной языковой личностью. Практикум «Русское речевое 

общение».  

Общекультурное направление: формирование системы ценностей принимаемой 

обществом, социального опыта и социальной активности обучающихся; многогранное развитие 

и социализация обучающихся; ознакомление с основами музееведения и формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к музееведческой деятельности; воспитание патриота, 

любящего и знающего свой край. Клуб «Музееведение». 

Спортивно-оздоровительное направление: формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта; 

гармоничное физическое развитие; обогащение двигательного опыта и развитие двигательных 

качеств; развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; приобщение к 

спортивным традициям. Секция «Сдаём ГТО». 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования позволяет решить 

целый ряд очень важных задач: оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития обучающихся; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении среднего общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

среднего общего образования содержит:  

 перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения обучающихся; 

 рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; 

 рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

 рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

 рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

 рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

 

2.3.1 Цель, задачи и ожидаемые результаты 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное 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. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как планируемые результаты 

воспитания – формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции, модели 

поведения обучающихся: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: элементарные 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 образовательное учреждение; 

элементарные 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; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; уважение к защитникам Родины. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение соблюдать 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. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные 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; первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; отрицательное отношение к 



151 

 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической 

культурой. 

 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. 

 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. 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне среднего общего образования согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 мир (общий дом для всех жителей Земли; мировое сообщество, представленное разными 

национальностями; принципы жизни на Земле; 

 человеческая жизнь (возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные 

качества и добродетели, все ценности); 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие  культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы ориентиры 

требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к обучающимся, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В содержании учебников заложен значительный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание: 

 принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС – 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного содержания и 

видов деятельности обучающихся, направленный на формирование в процессе обучения и 

воспитания системы ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 

особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета; 

 принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание любви и 

уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей, поэтому одной из 

важнейших составляющих духовно-нравственного развития и воспитания является эколого-

этическая деятельность; 

 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании обучающихся процесса глобализации, характеризующего современный мир и 

др. 

Главная концептуальная идея – школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников в обучающихся 

воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, 

уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к государственному 

русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к государственным символам 

Российской Федерации. Обучающиеся по учебникам знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана среднего общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности обучающихся, средствами информационно-

образовательной среды создаются условия для развития у обучающегося интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её 

природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой 

предметной линией с учётом специфики предметного содержания и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 
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Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литература» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми обучающиеся постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма 

и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Целевыми установками курсов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» 

являются: совершенствование у обучающихся как носителей языка; способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение 

исторических фактов развития языка; расширение  представлений о различных методах 

познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т.п.); включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В рамках изучения предметов «Иностранный язык (английский)» и «Второй 

иностранный язык (немецкий)» обучающиеся учатся рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомятся с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Одной из важнейших задач курса «История» является развитие у обучающихся 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Биология» дают возможность формировать знания о природе, человеке 

и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Рабочие программы и учебники построены таким образом, чтобы обучающийся в 

течение обучения на уровне среднего общего образования постепенно открывал свою планету, 

получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности обучающихся. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей обучающихся, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. Для достижения стратегической цели программы 

разработаны и внедряются социокультурные проекты: 
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 «Колокольный звон России», руководитель Рустамова М.Р., учитель духовного краеведения 

Подмосковья. 

 «Страницы истории», руководитель Юзва С.А., руководитель историко-краеведческого 

музея. 

 «Литературная гостиная», руководитель Филипочкина М.С., заведующая библиотекой. 

 «Фольклорный календарь» руководитель Лычагина Н.П., представитель родительской 

общественности. 

 «Школа жизни, или «Спасибо, нет!», руководитель Рогова Н.В., социальный педагог. 

 «Дети – детям!», руководители Шмерко Н.Ю. и Исраилова А.И., учителя начальных 

классов. 

 «От истоков к традициям…», руководитель Васильева И.А., учитель начальных классов. 

 «Ландшафтный дизайн школьной территории», руководитель Пушкина Е.А., заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

 «От сердца к сердцу с любовью», руководитель Танятова Л.И., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 «От школьного проекта к профессиональной карьере», руководитель Князькова О.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 «Школьное периодическое издание «Вчера, сегодня, завтра», руководитель Танятова Л.И., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 «От школьных побед к олимпийским медалям», руководитель Дик А.И., учитель физической 

культуры. 

 «Безопасность жизни – наше будущее!», руководитель Зиновьева М.П., заместитель 

директора по безопасности. 

2.3.3 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе организованы 

подпространства:  

 тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе (символы 

РФ и родного края, ПДД, пожарная безопасность, ЗОЖ, государственная итоговая 

аттестация, предметный экскурс); 

 историко-краеведческий музей; 

 оборудованный спортивный зал для проведения ежедневной зарядки, организации игр на 

переменах или после уроков; 

 концертная зона для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов и т.п. 

Данные подпространства позволяют обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни. 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе реализуются следующие 

целевые программы: 

«Кто, если не мы, научное мышление…» Механизмы реализации: 

 Занятия внеурочной деятельности, кружковые занятия; 

 Форум обучающихся; 

 Интеллектуальный марафон; 
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 Активное участие в Фестивале наук, олимпиадах и творческих конкурсах; 

 Активное участие в работе школьного научного общества «Академик FOX»; 

 Ассамблея обучающихся; 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями района: школами, учреждениями 

дополнительного образования; 

 Организация работы научного округа «Западный»; 

 Работа над проектом «От школьных проектов к профессиональной карьере»; 

 Работа над проектом «Литературная гостиная»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь». 

«Кто, если не мы, лидеры движения…» Механизмы реализации: 

 Работа обучающихся в структуре классного и школьного самоуправления; 

 Общественно-полезная деятельность на уровне класса, школы, района; 

 Организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий; 

 Участие в работе пресс-центра школьного печатного издания «Вчера, сегодня, завтра»; 

 Работа над проектом «Дети – детям!». 

«Кто, если не мы, свободы пропаганда…» Механизмы реализации: 

 Ознакомление с Уставом школы; 

 Уроки правовых знаний; 

 Анкетирование «Законы в нашей жизни»; 

 Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности; 

 Участие в районном конкурсе ЮИД; 

 Работа над проектом «Безопасность жизни – наше будущее!». 

«Кто, если не мы, память поколений…» Механизмы реализации: 

 Гражданско-патриотические уроки; 

 Уроки Мира; 

 Оформление уголка символики Российского государства в кабинете; 

 Изучение государственной символики России; 

 «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, педагогического 

труда; 

 Благоустройство воинских захоронений и мест Боевой Славы; 

 Участие в школьных акциях «Нам память о них дорога», «Полотно Победы»; 

 Практические уроки: экскурсии в музеи (Одинцовский краеведческий, Государственный 

Исторический музей и др.); 

 Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок г.Москвы и Московской области; 

 Работа над проектом «Колокольный звон России»; 

 Работа над проектом «Страницы истории»; 

 Работа над проектом «Фольклорный календарь»; 

 Работа над проектом «От истоков к традициям…»; 

 Активное участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

«Кто, если не мы, экологи столетия…» Механизмы реализации: 

 Кружки экологического, краеведческого, духовно-нравственного содержания; 

 Природоохранные мероприятия; 

 Участие в экологических и благотворительных школьных акциях; 

 Освещение международных экологических акций и информирование обучающихся об 

экологической ситуации в районе; 

 Работа над проектом «Ландшафтный дизайн школьной территории». 

«Кто, если не мы, здоровая Россия…» Механизмы реализации: 

 Организация деятельности по пропаганде привлекательности здорового образа жизни; 

 Классные часы на тему «Школа здорового образа жизни»; 

 Сотрудничество с Московским православным медико-просветительским центром «Жизнь»; 
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 Работа над проектом «Школа жизни, или «Спасибо, нет!»; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Участие в соревнованиях в рамках школьной спартакиады; 

 Выпуск санитарных бюллетеней; 

 Ведение дневника здоровья; 

 Работа над проектом «От школьных побед к олимпийским медалям…». 

«Кто, если не мы, единая команда…» Механизмы реализации: 

 Педагогическая диагностика семей (выявление типа семьи); 

 Работа над проектом «От сердца к сердцу с любовью»; 

 Родительская ассамблея; 

 Формирование из родительского актива групп родительской поддержки; 

 Активное участие родителей в классном самоуправлении. 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, родительской и ученической 

общественности, общественных организаций, включая детского юношеские организации 

школы и района, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ и 

представителями религиозных объединений, что находит своё отражение в правилах 

внутреннего распорядка школы, решениях Управляющего совета школы и общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Наши социальные партнеры Направление деятельности 

Благочиние Одинцовского муниципального района духовно-нравственное 

Воскресная школа с.Жаворонки духовно-нравственное 

Поисковый отряд «Китежъ» патриотическое 

Совет ветеранов патриотическое 

Администрация г.о. Одинцово социальное 

ОЦДиК социальное 

КДНиЗП социальное 

Одинцовский центр занятости населения социальное 

Центр детского творчества «Пушкинская школа» эстетическое 

ЦДТ «Молодежный» эстетическое 

Театральный центр «Жаворонки» эстетическое 

Одинцовский центр эстетического воспитания эстетическое 

Эколого-оздоровительный центр «Турист» экологическое 
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Одинцовская ДЮСШ спортивно-оздоровительное 

ОСЮТ г.Одинцово спортивно-оздоровительное 

ДЮСШ г.Краснознаменска спортивно-оздоровительное 

МОО Спортивный клуб «Путь» спортивно-оздоровительное 

ДЮСШ «Арион» спортивно-оздоровительное 

 

Огромная роль в нравственном становлении личности обучающихся принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для обучающихся, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение обучающихся. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

2.3.4 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

путем проведения в апреле Дня открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, заседаний Управляющего совета, Совета общественного согласия и 

Совета по профилактике правонарушений, выпуска информационных материалов и 

публичного доклада школы по итогам работы за год; 

 размещение на сайте образовательного учреждения Публичного доклада, информации о 

всех праздниках, учебных и просветительных мероприятиях; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, День учителя, День 

матери и т.д.; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения общешкольных 

собраний и совместных акций в школе и районе. 

 

2.3.5 Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания – это 

формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции, модели поведения 

обучающихся: 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне среднего общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения обучающихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

обучающихся на уровне среднего общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся содержит: 

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении среднего общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, запросы участников образовательных отношений; 



160 

 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 критерии, показатели эффективности деятельности организации в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Нормативно-правовой основой Программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне среднего общего образования являются: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. №19993). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечивает: 

 формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение у обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирования 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения обучающихся к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать 

успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне среднего общего образования проектируется на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-

территориальных и социокультурных особенностей региона. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья обучающихся и 

факторов риска, имеющих место в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 
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школе и реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное. Механизм реализации: организация экскурсий, 

работа кружков и секций, проведение «круглых столов», конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, акций, работа школьного научного общества, организация общественно 

полезной практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне среднего общего образования вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

2.4.1 Цель, задачи и результаты программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в обучающихся желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей); 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 

2.4.2 Направления реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

всех учебных предметов. 

Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Это 

способствует благоприятному вхождению обучающегося в школьную жизнь, позволяет 
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провести необходимую коррекционную работу для подведения обучающихся к единому 

стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения обучающихся с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных обучающихся. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК по всем учебным предметам формируют установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью обучающегося. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают обучающимся 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 

выходу из ситуаций, нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, 

на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литература» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми 

обучающиеся постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья обучающихся. 

В курсе «Иностранный язык (английский)» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

Курс «Математика» включает систему развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на обучающихся с разным уровнем подготовки. Учителю дается возможность 

выстроить индивидуальные траектории развития обучающихся с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень подготовки обучающихся и подготовить их к 

интенсивной учебной нагрузке. Принцип вариативности и возможности выбора заданий 

активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход 

в обучении, что позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям. Ряд заданий по математике задает 
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образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, подготовься к 

походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка 

дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.). 

Особую актуальность имеет учебный материал курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», связанный с проблемой безопасного поведения обучающегося в 

природном и социальном окружении.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК по всем учебным предметам помогают обучающимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методические комплекты дают возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы имеют социальные проекты. В УМК по всем 

учебным предметам проектная деятельность обучающихся выступает как основная форма 

организации их внеурочной деятельности. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться 

морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают обучающимся для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое. 

Физкультурно-оздоровительная работа в образовательном учреждении направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

спортивно-оздоровительного характера на уровне среднего общего образования; 

 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья» – 

(ежемесячно); по плану воспитательной работы школы: «Весёлые старты»; соревнования по 

различным видам спорта в рамках школьной и районной Спартакиады; праздник «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

 организацию работы спортивных секций школы и учреждений дополнительного 

образования детей. 
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Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность обучающихся (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность обучающихся. 

Виды ее многообразны: 

 по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек для птиц); 

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в экологических 

акциях); 

 по улучшению природной среды (озеленение территории школы); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет и т.п.); 

 по использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала для 

изготовления поделок). 

Реализацией этого блока обеспечивают педагогический коллектив, медицинские 

работники, педагог-психолог образовательного учреждения. 

 

2.4.3 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы в образовательном учреждении с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

Второй этап – организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению: 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности и включаются в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других общешкольных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительско-методическая работа с педагогами, родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение лекций, семинаров, круглых столов и др. мероприятий; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации программы и просветительской работы с родителями и должна способствовать 

формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшие условие – формирование экологической культуры обучающихся 

проводится в системе, с использованием краеведческого материала школьного историко-

краеведческого музея, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение обучающихся в практические дела 

по охране местных природных ресурсов: это внутреннее и внешнее озеленение школы, 

пришкольной территории, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояние воды и почвы и т.д.) 

 Проектные (использование проектных методов) 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и т.д.) 

 Игровые (подвижные игры, ролевые игры и т.д.) 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», экскурсии и т.д.) 

 Практические (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и т.д.)  

При выборе форм и методика воспитательной работы нужно помнить, что больше место 

продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, 

развлекает, является уникальном средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности обучающегося. Она требует и вызывает у обучающихся 

инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 

осознания обучающимися законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании обучающихся используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развивать творческое мышление у обучающихся, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по 

формированию знаний обучающихся о правилах поведения в природе широко используется 

метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического обучения и воспитания обучающихся, в 

настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции 

и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора природного материала для различных поделок. 

В образовательном учреждении создана модель здоровьесберегающей среды, которая 

представляет каждому обучающемуся реальную возможность получать полноценное 

образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям и интересам. При 

выполнении таких условий адаптивные возможности организма обучающихся соответствуют 

постоянным изменениям образовательной среды на каждом уровне общего образования. 

 

2.4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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 В качестве критериев эффективности реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 

среднего общего образования рассматривается овладение обучающимися такими умениями как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью взрослым, принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья обучающихся. При 

проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

развития обучающихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

 прогнозирование состояния физическое здоровья обучающихся. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни применяют 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях.  

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной 

сферы личности используют имеющийся психологический инструментарий – опросники и 

тесты. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития обучающихся 

представляет собой систему мероприятий медицинского работника по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья и развития обучающихся, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, провидимого больницей.  

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития обучающихся; 

 ведение дневников здоровья обучающихся; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках и секциях; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состояние физического 

здоровья и развития обучающихся; 

 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 успешность обучения обучающихся. 
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Критерии эффективности реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 организация и проведение школьных экологический, спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых 

образовательным учреждением; 

 соответствие медицинских показателей здоровья обучающихся региональным нормативам; 

 коэффициент пропусков уроков обучающимися по болезни; 

 показатели физической подготовленности обучающихся; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отсутствие детского травматизма; 

 отсутствие вредных привычек у обучающихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и освоение ими 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в части обеспечения: 

 выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в школе. 

 

2.5.1 Цель и задачи коррекционной работы 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Нормативно-правовой основой Программы коррекционной работы с обучающимися на 

уровне среднего общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения в общеобразовательном учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. №19993); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 

Задачи программы: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

2.5.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в 

МБОУ Жаворонковской СОШ выявляются на основе: 

 психолого-педагогического диагностирования, осуществляемого психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательного учреждения и утвержденного районной 

ПМПК; 

 анализа состояния здоровья этой категории обучающихся на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования; 
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 анализа данных о динамике психического и физического состояния обучающихся, их 

интеллектуального психофизиологического потенциала; 

 анализа рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога-психолога, 

педагогов) по организации занятий с обучающимися с особыми потребностями. 

Для определения путей психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

динамики развития обучающихся по результатам учебного года учитываются рекомендации 

педагога-психолога, результаты психологических исследований, обеспечивается 

дифференцированный подход в процессе коррекционного обучения и воспитания. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет обучающегося 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели ГПД, учителя физической культуры и 

медицинские работники поликлиники, прикрепленной к школе. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум, 

коррекция имеющихся недостатков развития, укрепление физического и психического 

здоровья, предупреждение школьной и социальной дезадаптации.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

Прием в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На 

каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи обучающимся и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.3 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы и т.д. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных обучающихся. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися.  В школе организована поддержка обучающихся, испытывающих особые 

трудности при обучении, и обучающихся, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд). 

УМК по всем учебным предметам предоставляют большие возможности для 

организации этой работы: материалы учебников; дидактические карточки; тренинговые тетради 

по русскому языку и математике, предназначенные для отработки основных тем рабочих 

программ СОО. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения обучающемуся выдается 

дневник общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 

обучающихся выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
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отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Учебники УМК по всем учебным 

предметам предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и 

возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (День учителя); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово, Новогодняя елка); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (День матери); 

 апрель (Пасха); 

 май (Ассамблея обучающихся, День Победы, День славянской письменности, Последний 

звонок, Выпускной бал). 

 

2.5.4 Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности 

в освоении ООП СОО, корректировка коррекционных мероприятий 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам триместра, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 

2.5.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий заинтересованных специалистов 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе разработки и 

реализации программы на основе следующих этапов: концептуальном, проектном, 

технологическом, заключительном. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (педагоги, педагог-психолог, медицинские работники).  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Третий этап – технологический – практическая реализация программы коррекционной 

работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности педагогов, родителей, 

педагога-психолога, учителя физкультуры, медицинских работников. 

Например, педагоги за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных 

действий использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 

Учитель физической культуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинский работник осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения, специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Направления коррекционной работы: 

 Диагностическое – повышение компетентности педагогов; диагностика школьных 

трудностей; дифференциация обучающихся по уровню и типу их психического развития. 

Содержание и формы работы: реализация спецкурса для педагогов; изучение 

индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики; анкетирование, 

беседа, тестирование, наблюдение. Ожидаемые результаты: характеристика ситуации в 

школе; диагностические портреты обучающихся (карты диагностики, карты школьных 

трудностей); характеристика групп обучающихся. 

 Проектное – проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. Содержание и формы работы: консультирование педагогов 

при разработке индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения и коррекции. 

Ожидаемые результаты: индивидуальные карты медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

 Аналитическое – обсуждение вариантов решения проблемы; построение прогнозов 

эффективности программы коррекционной работы. Содержание и формы работы: медико-

психолого-педагогический консилиум. Ожидаемые результаты: план заседаний медико-

психолого-педагогического консилиума школы. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 Психолого-медико-педагогический консилиум: педагог-психолог, врач, социальный 

педагог, педагоги образовательного учреждения. 
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 Педагогический совет, администрация школы. 

 Родители детей с ограниченными возможностями. 

МБОУ Жаворонковская СОШ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

 

2.5.6 Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Планируемые результаты отражают изменения в когнитивной, эмоционально-волевой и 

операционно-деятельностной сфере обучающихся, проявляются в личностных результатах. 

Изменения на когнитивном уровне проявляются в новых знаниях о процессах, явлениях, 

событиях, позволяющих обучающемуся ориентироваться в окружающем мире, природе, 

социуме; положительном отношении к миру, людям, самому себе, делу и труду; устойчивых 

личностно и общественно-значимые ценностях. 

Изменения в эмоционально-волевой сфере проявляются в приобретенных 

обучающимися умениях самоанализа, самопознания, самооценки, саморегуляции 

эмоционального состояния и поведения; в работоспособности и эмпатии. 

Изменения в операционно-деятельностной сфере проявляются в позитивном общении со 

сверстниками, успехами в учебе, трудовой, спортивной, творческой деятельности. 

 

Критерий Индикаторы 

Особенности познавательной сферы обучающихся 

Произвольность 

психических процессов 

активность и самостоятельность, сосредоточение и удержание 

внимания на поставленной задаче 

Развитие когнитивных 
функций 

память, внимание, восприятие, мышление 

Сформированность 

важнейших учебных 

действий 

ориентация на всю систему требований, заданных учебной 

задачей; навыки логических операций: выделение существенных 

признаков, обобщение, классификация; систематизация знаний, 

перенос учебных навыков 

Развитие речи понимание смысла изученных понятий,  речи, обращенной к 

обучающемуся; использование речи как инструмента мышления 

Развитие мелкой моторики понятность письма, аккуратность выполнения работ, 

способность к видам ручного труда 

Умственная 

работоспособность и темп 

деятельности 

сохранение учебной активности, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в одном темпе с классом 

Особенности поведения и общения обучающихся 

Взаимодействие со 

сверстниками 

владение приемами и навыками межличностного общения со 

сверстниками. 

Взаимодействие с 

педагогами 

установление адекватных ролевых отношений с педагогами в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Соблюдение социальных и 

этических норм 

принятие и соблюдение этических норм 

Поведенческая 

саморегуляция 

произвольная регуляция поведения и естественной двигательной 

активности в учебных ситуациях и во внеурочное время со 

сверстниками и взрослыми; сдерживание непроизвольных 

эмоций и желаний; способность к ответственному поведению; 

моральная регуляция поведения 

Особенности мотивационной сферы обучающихся 

Наличие и характер учебной 

мотивации 

наличие мотива самообразования; предпочтение трудных 

заданий 

Устойчивое эмоциональное отсутствие выраженных противоречий между: требованиями 
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состояние (уровень 

тревожности) 

школы и родителей; требованиями взрослых и возможностями 

обучающегося 

Особенности системы отношений обучающегося к миру и себе 

Отношения со сверстниками ориентация на мнение товарищей; эмоционально-

положительное восприятие обучающимся системы отношений 

со сверстниками 

Отношения с педагогами эмоционально-положительное восприятие обучающимся 

системы отношений с педагогами 

Отношение к значимой 

деятельности 

эмоционально-положительное восприятие обучающимся 

системы отношений школы и обучения 

Отношение к себе позитивная «Я – концепция», устойчивая, адекватная 

самооценка 

 

2.5.7 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 качество образовательного процесса (удовлетворенность обучающихся и родителей учебно-

воспитательным процессом); 

 динамика индивидуальных достижений детей с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования (далее –

учебный план), составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения качества обученности обучающихся, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования, разработан 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование»; 

 Приказом Министра образования Московской области от 20.05.2019 №1704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской области в 

2019/2020 учебном году». 
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Опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и педагогических работников, проанализировав возможности ресурсной базы 

образовательного учреждения, было принято решение о создании учебного плана, в котором 

представлены обязательные учебные предметы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования: 

 сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, которая обеспечивается посредством: единых 

принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, единой системы 

планируемых образовательных результатов, форм и методов организации учебного 

процесса, общих и всеми разделяемых педагогических ценностей, дополняющих друг друга 

курсов формируемой части, единых подходов к текущему контролю и промежуточной 

аттестации; 

 определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 

 учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 

 отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения); 

 определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования; 

 учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность: среднее общее образование – 60% и 40%; 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам; 

 предполагает дифференциацию и вариативность программ в соответствии с переходом на 

углубленное изучение отдельных предметов; 

 является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

Содержание образования на уровне среднего общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Во всех классах 

соблюдено необходимое распределение часов по базисному учебному плану на каждый 

базовый предмет образовательной области. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования ФГОС, 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося составляет в X классе – 34 часа, что 

соответствует требованиям ФГОС: в X классе – 34 часа. Количество учебных занятий за 2 года 

составляет 2312 часов, что соответствует требованиям ФГОС: 2170-2590 часов. 

При проведении занятий по учебным предметам в X классе «Иностранный язык 

(английский)», «Физическая культура», «Информатика», осуществляется деление классов на 2 

группы при наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования ФГОС, 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В инвариантной части учебного плана среднего общего образования (X классы) 

полностью реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт, который 

гарантирует достижение обучающимися X классов планируемых результатов освоения учебных 

предметов: предметных, метапредметных, личностных. 
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Инвариантная часть учебного плана в X классе представлена следующими 

образовательными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в X классе. 

Учебный предмет «Литература» – 3 часа в X классе. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 3 часа в X классе. 

Учебный предмет «История» – 2 часа в X классе. 

Учебный предмет «Обществознание» – 2 часа в X классе. 

Учебный предмет «География» – 1 час в X классе. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» – 4 

часа в X классе. 

Учебный предмет «Информатика» – 1 час в X классе. 

Учебный предмет «Физика» – 2 часа в X классе. 

Учебный предмет «Химия» – 1 час в X классе. 

Учебный предмет «Биология» – 1 час в X классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в X классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в X классе. 

Часть учебного плана в X классе, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в X классе 

используются на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части на базовом и углубленном уровнях: 

Учебный предмет «Экономика» – 2 часа в X классе (углубленный уровень). 

Учебный предмет «Право» – 2 часа в X классе (углубленный уровень). 

Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в X классе (базовый уровень). 

Учебный предмет «История» – 1 час в X классе (базовый уровень). 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» – 1 

час в X классе (базовый уровень). 

 организацию курсов по выбору обучающихся, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений и способствующих формированию 

профессионального самоопределения обучающихся: 

Элективный курс «Индивидуальный проект» – 1 час в X классе. 

Элективный курс «Профессиональное самоопределение» – 1 час в X классе. 

Универсальный профиль в X классе удовлетворяет интересы обучающихся, не имеющих 

устойчивых предпочтений и чьи предпочтения не стыкуются с остальными четырьмя 

профилями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 

X класса, проводимыми в соответствии с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучающимся на 

уровне среднего общего образования получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования ФГОС, 

способствует более качественной подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и позволяет подготовить выпускников XI класса как к продолжению обучения в 
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учреждениях высшего или среднего профессионального образования, так и к началу трудовой 

деятельности. 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент Всего 

Предметные области Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) – – – 

Родная литература – – – 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

– – – 

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Астрономия – 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО: 25 26 51 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебные предметы на углубленном уровне изучения: 

Общественные науки Экономика 2 2 4 

Право 2 2 4 

Учебные предметы и курсы по выбору: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

1 1 2 

Элективный курс Индивидуальный проект 1 1 2 

Элективный курс Профессиональное 

самоопределение 

1 – 1 

ИТОГО: 9 8 17 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 68 
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Учебный план среднего общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент Кол-во 

часов 

за 2 

года 

Предметные области Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) – – – 

Родная литература – – – 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 204 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

– – – 

Общественные науки История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Астрономия – 34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

ИТОГО: 850 884 1734 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебные предметы на углубленном уровне изучения: 

Общественные науки Экономика 68 68 136 

Право 68 68 136 

Учебные предметы и курсы по выбору: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Общественные науки История 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

34 34 68 

Элективный курс Индивидуальный проект 34 34 68 

Элективный курс Профессиональное 

самоопределение 

34 – 34 

ИТОГО: 306 272 578 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1156 1156 2312 

 

3.2 План внеурочной деятельности 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и составлен в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование»; 

 Приказом Министра образования Московской области от 20.05.2019 №1704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской области в 

2019/2020 учебном году». 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС: 
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 сохраняет преемственность по всем годам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, которая обеспечивается посредством: дополняющих друг 

друга курсов, форм и методов организации внеурочной деятельности, единых принципов 

разработки рабочих программ, единой системы планируемых образовательных результатов, 

общих и всеми разделяемых педагогических ценностей; 

 определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность; 

 учитывает общее количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования, которое составляет: до 700 часов за 2 года; 

 определяет количество занятий внеурочной деятельности за срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения) с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 является основой для разработки рабочих программ по всем курсам внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющей реализовать 

требования ФГОС среднего общего образования в полной мере. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию обучающегося в 

образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия для 

развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности, в условиях дефицита 

социальных партнеров, выбрана – оптимизационная модель, основанная на мобилизации 

внутренних ресурсов – педагогов в едином образовательном и методическом пространстве 

образовательного учреждения, предполагающая формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках содержательного и организационного 

единства всех структурных подразделений учреждения. Преимущества данной модели: 

создание условий обучающимся для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; обеспечение возможности для обучающихся перейти 

из одной группы в другую в течение учебного года; обеспечение вариативности программ 

внеурочной деятельности. 

Формирование групп обучающихся, желающих обучаться по тем или иным программам, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся и условиями, которые имеются в образовательном учреждении, с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Занятия проводятся во 

второй половине дня после динамической паузы. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв не менее 45 минут (п. 10.6 СанПиН 

2.4.2.2821–10). 

Площадками реализации внеурочной деятельности являются: специализированные 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, музей, актовый зал, игровая и спортивные площадки. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая 

деятельность; познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 
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творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский и творческий характер; предусматривающие активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивающие проектную и исследовательскую деятельность. 

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную 

систему новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): проектная деятельность, лекторий, практикумы, клуб, секция. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень достигается во взаимодействии с педагогом: приобретение обучающимся 

социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.). 

 Второй уровень достигается в дружественной детской среде (коллективе): получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

 Третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, для X класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, составляет в X классах – 170 

часов, 5 часов в неделю. Количество занятий внеурочной деятельности за 2 года составит 340 

часов, что соответствует требованиям ФГОС: до 700 часов. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное: формирование ценностной ориентации современных 

обучающихся к браку, психологической готовности сознательному выбору спутника жизни, 

обеспечение достаточного информирования, усвоение необходимых сведений в области этики и 

психологии семейной жизни, а также выявление уже существующих представлений о любви, 

браке, семье. 

Курс внеурочной деятельности «Этика и психология семейной жизни» – 1 час в X классе. 

Социальное: формирование навыков первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; освоение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Программирование в компьютерных системах, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Курс внеурочной деятельности «Основы программирования» – 1 час в X классе. 

Общеинтеллектуальное: формирование речевого поведения обучающихся и личного 

взгляда на культуру русского речевого общения; познание мира сквозь призму русского 

национального, русского литературного и государственного языка РФ, представление языковой 

картины мира, а себя культурной языковой личностью. 

Курс внеурочной деятельности «Русское речевое общение» – 1 час в X классе. 

Общекультурное: формирование системы ценностей принимаемой обществом, 

социального опыта и социальной активности обучающихся; многогранное развитие и 

социализация обучающихся; ознакомление с основами музееведения и формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к музееведческой деятельности; воспитание патриота, 

любящего и знающего свой край. 

Курс внеурочной деятельности «Музееведение» – 1 час в X классе. 
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Спортивно-оздоровительное: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта; гармоничное 

физическое развитие; обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; приобщение к спортивным 

традициям. 

Курс внеурочной деятельности «Сдаём ГТО» – 1 час в X классе. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, позволяет: обеспечить адаптацию обучающихся X класса в образовательной 

организации; оптимизировать их учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть 

потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования ФГОС, является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика степени включённости обучающихся и родителей (законных представителей) во 

внеурочную деятельность. 

Реализация данного плана внеурочной деятельности предоставляет возможность 

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся на уровне 

среднего общего образования и социальный заказ родителей. 

 

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования (на год) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Направления Название 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Итого 

10 11 

Духовно-нравственное Этика и психология семейной 

жизни 

1 1 2 

Социальное Основы программирования 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Русское речевое общение 1 1 2 

Общекультурное Музееведение 1 1 2 

Спортивно-оздоровительное Сдаём ГТО 1 1 2 

Итого 5 5 10 

Направления Название 

 

Количество 

часов за год 

Кол-во 

часов 

за 2 
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3.3 Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2), п.19.10.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», календарный 

учебный график должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

 

Режим жизнедеятельности X-XI классы 

Дата начала учебного года 1 сентября 

Дата окончания учебного года пятница 

34 учебной недели 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Форма обучения очная 

Сменность I смена 

Учебные периоды триместры 

Продолжительность учебных периодов I триместр – 10 недель 

II триместр – 11 недель 

III триместр – 13 недель 

Сроки и продолжительность каникул I – 6 неделя 

II – 12 неделя 

III – 18 неделя 

IV – 25 неделя 

V – 32 неделя 

VI – 39 неделя 

VI – с 40-ой недели – летние 

каникулы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного дня I и II полугодие: 

X-XI классы: 

8.30-14.20 – 6 уроков 

8.30-15.15 – 7 уроков 

Продолжительность урока I и II полугодие: 

45 минут 

Продолжительность перемен I и II полугодие: 

после 1 урока – 10 минут 

Классы 10 11 года 

Духовно-нравственное Этика и психология семейной 

жизни 

34 34 68 

Социальное Основы программирования 34 34 68 

Общеинтеллектуальное Русское речевое общение 34 34 68 

Общекультурное Музееведение 34 34 68 

Спортивно-оздоровительное Сдаём ГТО 34 34 68 

Итого 170 170 340 
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после 2 урока – 20 минут 

после 3 урока – 20 минут 

после 4 урока – 15 минут 

после 5 урока – 15 минут 

после 6 урока – 10 минут 

после 7 урока – 10 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

по триместрам 

Государственная итоговая аттестация май-июнь 

Элективных курсы I и II полугодие: 

X-XI классы: 

14.30-18.00 

Внеурочная деятельность I и II полугодие: 

X класс: 

16.20-18.00 

Комплектование 01.06-31.08 

Приём обучающихся в МБОУ в течение года по заявлению 

родителей 

 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся X-XI классов проводится в сроки, определяемые приказами учреждения и 

согласно локального акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся XI классов проводится в 

соответствии нормативно-правовыми документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования Московской области, Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа. 

 

3.4 Система условий реализации ООП НОО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим, иным условиям и достижения планируемых результатов среднего 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ Жаворонковской СОШ для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, студий, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы среднего 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы среднего общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.4.1 Кадровые условия реализации ООП СОО 

 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу 

среднего общего образования, умеют: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу; 

 рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в рабочих программах специфику особых образовательных 

потребностей; 
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 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществлять комплексную оценку способности обучающихся; 

 решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 использовать стандартизированные и нестандартизированные работы; 

 проводить интерпретацию результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым им должностям, устанавливаемым при их 

аттестации. 
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1.  Андриенко 

Лидия 
Филипповна 

18.02.

1945 

01.09.

2012г. 

химия и 

биология 
высшее 

педагогическое: 
Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт, Ш №844605, 
1969г., биология и 

химия 

высшая 

14.12.2017
-

14.12.2022 

Достижение 

обучающимися 
метапредметных 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 
ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 

образования», № 
ОД 1473, 72ч., 

2017г. 

2.  Арутюнян 

Елена 
Анатольевна 

01.03.

1963 

06.09.

1995г. 

педагог-

психолог 
высшее 

педагогическое: 
г.Одинцово АНОО 

ВПО «Одинцовский 

гуманитарный 
институт», КВ 

№77695, 2012г., 

Психология. 

первая 

03.03.2020
-

03.03.2025 

 

3.  Бавина 
Татьяна 

Петровна 

14.05.
1973 

11.09.
2007г. 

русский 
язык и 

литература 

высшее 
педагогическое: ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 
областной 

университет, 117718 

0160844, 2014г., 

050301 Русский язык и 
литература 

высшая 
08.02.2019

-

08.02.2024 

– 

4.  Быкова 

Таиса 

07.11.

1956 

01.09.

2012г. 

физика высшее техническое: 

Московский ордена 

первая 

19.04.2017

Средства 

педагогического 
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Андреевна Октябрьской 

Революции и ордена 

Трудового Красного 
Знамени институт 

стали и сплавов, МВ 

№158221, 1985г., 
Металлургия черных 

металлов 

переподготовка: 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 

770300000903, 2016г., 

«Физика: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

-

19.04.2022 

оценивания и 

мониторинга в 

работе учителя в 
условиях 

реализации 

ФГОС,  ООО 
Учебный центр 

«Профессионал», 

№  ПК 00168978, 

72ч., 2017г.; 
Опыты по 

физике с 

использованием 
нового учебного 

оборудования, 

АСОУ, №14678-
17, 72ч., 2017г.; 

Педагогическая 

поддержка 

готовности 
подростков к 

профессиональн

ому 
самоопределени

ю. Современные 

формы и методы, 

УМЦ «Развитие 
образования», 

№1754, 36ч., 

2017г.; 
Методика 

преподавания 

основ 
астрономии в 

системе среднего 

общего 

образования, 
АСОУ, №23007-

18, 72ч., 2018г.; 

5.  Вахмистрова 
Виктория 

Михайловна 

13.07.
1997 

02.09.

2019г. 

иностранн
ый язык 

(английски

й) 

высшее 

педагогическое: 

ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 
институт 

международных 

отношений 
(университет) 

Министерства 

иностранных дел 
Российской 

Федерации» г.Москва, 

107732 №0011960, 

2019г., Иностранный 
язык (бакалавр) 

без 
категории 

– 

6.  Дик 

Андрей 
Игоревич 

31.10.

1979 

05.04.

2003г. 

физическа

я культура 
высшее 

педагогическое: 
г.Москва Московский 

педагогический 

высшая 

30.03.2018
-

29.03.2022 

– 
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государственный 

институт, ДВС 

№1363469, 2002г., 
«география с 

дополнительной 

специальностью 
биология» 

переподготовка: 

г.Москва Московский 

педагогический 
государственный 

институт, №1212, 

специальность 
«Физическая культура 

и спорт» 

7.  Енин 

Павел 
Владимирович 

03.03.

1974 

02.09.

2019г. 

информати

ка 
высшее: 
г.Москва Московский 
государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова, БВС 
№0823500, 1999г., 

«Физика» 

переподготовка: 
ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

лесотехнический 
университет имени 

Г.Ф. Морозова», №30 

от 24.03.2017г., 
09.06.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

первая 

19.04.2017
-

19.04.2022 

Преподавание 

информатики в 
школе. 

Подготовка 

школьников к 
олимпиадам и 

конкурсам,  

Национальный 
исследовательск

ий университет 

«Высшая школа 

экономики», № 
6.6-05/01202, 

00ч., 2017г. 

8.  Зимина 
Виктория 

Юрьевна 

23.06.
1988 

01.09.
2014г. 

математик
а 

высшее 
педагогическое: ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 
областной 

университет, 117718 

0160412, 2014г., 

050202 Информатика 

первая 
11.11.2015

-

11.11.2020 

Применение 
информационны

х технологий в 

преподавании 
математики, 

АСОУ, №15245-

16, 72ч., 2016г.; 

Проектирование 
современного 

урока 

математики в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 
(виртуальная 

стажировка), 

АСОУ, №16773-

17, 36ч., 2017г.; 
Педагогическая 

поддержка 

готовности 
подростков к 

профессиональн

ому 
самоопределени

ю. Современные 
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формы и методы, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1756, 36ч., 

2017г.; 

9.  Зиновьева 

Мария 
Петровна 

03.07.

1976 

01.09.

2011г. 

ОБЖ высшее техническое: 

г.Москва Московский 
Государственный 

Авиационный 

Технологический 
Университет им. К.Э. 

Циалковского, БВС 

№0722269, 1998г., 
«Конструирование и 

технология 

электронных 

вычислительных 
средств» 

переподготовка: 

ГОУ ВО МО 
Московский 

государственный 

областной 
университет, 

№180000119251, 

2016г., «Образование и 

педагогика» по 
профилю 

«Информатика» 

без 

категории 

Пожарный-

технический 
минимум,  
Учебно-

сертификационн

ый центр, №В 

0001511, 40ч., 

2017г.; 

Применение 
конструктора 

LEGO WeDo в 

урочной и 

внеурочной 
деятельности в 

условиях 

реализации 
ФГОС НОО, 

МГОУ, №В 

25094, 36ч., 
2017г.; 

Лидерство и 

командообразова

ние , МГОУ, 
№27468, 36ч., 

2017г.; 

10.  Князькова 
Ольга 

Алексеевна 

08.09.
1970 

21.01.
2019г. 

биология высшее 

педагогическое: 
Мичуринский 

государственный 

педагогический 
институт, ФВ 

№239859, 1992г., 

биология 

высшая 
02.12.2015

-

02.12.2020 

Экспертиза 
инновационной 

деятельности в 

образовании, 

ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО, 

№у-1186/б, 72ч., 

2015г.; 
Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов 
предметных 

комиссий по 

биологии по 

проверке 
выполнения 

заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационны

х работ ОГЭ 

2016 года, 
АСОУ, №5503-

16, 36ч., 2016г.; 

Экспертиза 
соответствия 

образовательной 

деятельности и 
подготовки 
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обучающихся в 

организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность по 

имеющим 
государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам, 
требованиям 

ФГОС, АСОУ, 

№4950/16, 36ч., 
2016г.; 

Стратегический 

менеджмент в 
образовании,  
ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, 

№У-6296/б, 72ч., 
2016г.; 

Подготовка 

экспертов ОГЭ – 
членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 
выполнения 

заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационны

х работ ОГЭ 
2017 года по 

биологии, 

АСОУ, №5983-

17, 36ч., 2017г.; 
Достижение 

обучающимися 

метапредметных 
образовательных 

результатов в 

соответствии с 
ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 

образования», 

№ОД 1453, 72ч., 
2017г.; 

Использование 

информационны
х технологий в 

обучении 

биологии в 

условиях 
реализации 

ФГОС ООО, 

АСОУ, №10446-
17, 36ч., 2017г.; 

Лидерство и 
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командообразова

ние,  МГОУ, 

№27471, 36ч., 
2017г.; 

Педагогическая 

поддержка 
готовности 

подростков к 

профессиональн

ому 
самоопределени

ю. Современные 

формы и методы, 
УМЦ «Развитие 

образования», 

№1753, 36ч., 
2017г.; 

Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов 
предметных 

комиссий по 

проверке 
выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 
экзаменационны

х работ ОГЭ по 

биологии, 
АСОУ, №3967-

18, 36ч., 2018г.; 

 

11.  Козлова 
Елена 

Александровна 

04.12.
1975 

02.09.
2019г. 

иностранн
ый язык 

(английски

й) 

высшее 

педагогическое: 
г.Москва Московский 

педагогический 
государственный 

университет, ДВС 

№0637057, 2000г., 
дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 
специальностью 

филология 

первая 
15.04.2015

-

15.04.2020 

Совершенствова
ние 

коммуникативно

й и 
методической 

компетенций 

учителей 
английского 

языка 

общеобразовател

ьных 
организаций 

Московской 

области (уровни 
B1-B2; B2-C2), 

АНО ДПО 

«Просвещение-
Столица», 

г.Москва, № ПК-

МОАЯ17-1182, 

96ч., 2017г.; 
Совершенствова

ние 

коммуникативно
й компетенции, 

ООО 
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«Образовательн

ые технологии», 

г.Москва, 
№454110, 72ч., 

2017г.; 

Достижение 
обучающимися 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 
соответствии с 

ФГОС ООО, 

УМЦ «Развитие 
образования», 

№ОД 1666, 72ч., 

2017г.; 

12.  Медведева 
Нина 

Ивановна 

13.11.
1951 

07.09.
1971г. 

русский 
язык и 

литература 

высшее 

педагогическое: 
Московский 

государственный 
заочный 

педагогический 

институт, Д-I 
№133487, 1978г., 

«Русский язык и 

литература» 

высшая 
19.04.2017

-

19.04.2022 

– 

13.  Рогова 
Надежда 

Викторовна 

03.02.
1957 

01.09.
2012г. 

география, 
экономика, 

технологи

я 

высшее техническое: 
Владимирский 

политехнический 

институт, ЖВ 
№396462, 1979г., 

Химическая 

технология стекла и 

ситаллов 

переподготовка: 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 
социального 

управления», ПП-I 

№000509, 2014г., 

«Содержание и 
методика 

преподавания 

географии» 

высшая 
02.12.2015

-

02.12.2020 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 
комиссий по 

географии по 

проверке 

выполнения 
заданий с 

развернутым 

ответом 
экзаменационны

х работ ОГЭ 

2016 года, 

АСОУ, №5087-
16, 36ч., 2016г.; 

Инновационные 

подходы в 
обучении 

географии в 

условиях 
реализации 

ФГОС ООО, 

МГОУ, №20143, 

72ч., 2016г.; 
Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов 
предметных 

комиссий по 

географии по 
проверке 

выполнения 
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заданий с 

развернутым 

ответом 
экзаменационны

х работ ОГЭ 

2017 года, 
АСОУ, №3635-

17, 36ч., 2017г.; 

Методика 

преподавания 
учебной 

программы 

«Финансовая 
грамотность» 

для 

обучающихся 8-
9, 10-11 классов, 

УМЦ «Развитие 

образования», 

№556, 36ч., 
2017г.; 

Внеурочная 

деятельность как 
условие 

достижений 

требований 

ФГОС ООО. 
География, 
АСОУ, №14368-

17, 72ч., 2017г.; 
Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, 
№27477, 36ч., 

2017г.; 

Внеурочная 

деятельность как 
условие 

достижений 

требований 
ФГОС ООО. 

География, 

АСОУ, №14368-
17, 72ч., 2017г.; 

Педагогическая 

поддержка 

готовности 
подростков к 

профессиональн

ому 
самоопределени

ю. Современные 

формы и методы, 
УМЦ «Развитие 
образования», 

№1751, 36ч., 

2017г.; 
Подготовка 

педагога к 
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инновационной 

деятельности в 

образовательной 
организации в 

условиях 

реализации 
ФГОС, МГОУ, 

№28635, 72ч., 

2018г.; 

Подготовка 
экспертов ОГЭ – 

членов 

предметных 
комиссий по 

проверке 

выполнения 
заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационны
х работ ОГЭ 

2018 по 

географии, 
МГОУ, №6871-

18, 36ч., 2018г.; 

14.  Танятова 

Людмила 
Ивановна 

28.06.

1981 

01.09.

2016г. 

математик

а 
высшее 

педагогическое: ГОУ 
ВПО Воронежский 

государственный 

университет, ВСБ 
0520267, 2003г., 

«Прикладная 

математика» 

первая 

16.02.2016
-

16.02.2021 

Педагог как 

менеджер. 
Эффективное 

учебное занятие, 

г.Москва, 
РАНХиГС, 

№600000154546 

278-2016/ПК 

ИОН, 108ч., 
2016г.; 

Проектирование 

современного 
урока 

математики в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ООО,  
АСОУ, №5306-

17, 36ч., 2017г.; 
Гражданская 

оборона МО 

системы 
предупреждения 

и ликвидации ЧС 

по категории 
«Классные 

руководители 5-9 

классов», АНОО 

ДПО «Учебный 
центр 

«Гражданская 

безопасность», 
№1091-17, 24ч., 

2017г.; 
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Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ 
№27478, 36ч., 

2017г.; 

Педагогическая 
поддержка 

готовности 

подростков к 

профессиональн
ому 

самоопределени

ю. Современные 
формы и методы, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1759, 36ч., 

2017г.; 

Проектная 

деятельность 
учащихся в 

основной школе: 

способы 
реализации 

требований 

ФГОС ООО, 

МГОУ, №34034, 
72ч., 2019г.; 

15.  Тараскина 

Галина 
Николаевна  

19.11.

1970 

01.09.

1988г. 

директор 

 
высшее 

педагогическое: 
Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 
университет, ЭВ 

№389124, 1995г., 

«Социальная 
педагогика»; 

переподготовка: 

МГОУ, 
180000189215/1772, 

2017г., 

«Стратегический 

менеджмент», 288ч. 

первая 

02.12.2015
-

02.12.2020 

Экспертиза 

инновационной 
деятельности в 

образовании, 
ФГАОУ ДПО 

АПК И ППРО, 
№ у-11911/б, 

72ч., 2015г.; 

Нормативно-
правовое 

регулирование 

финансово-
экономической 

самостоятельнос

ти 

образовательных 
организаций, 

АСОУ, №ПУ 

177-16, 72ч., 
2016г.; 

Пожарный-

технический 
минимум, 

Учебно-

сертификационн

ый центр, №В 
0001565, 40ч., 

2017г.; 

Лидерство и 
командообразова

ние, МГОУ, №В 
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0001565, 36ч., 

2017г.; 

Педагогическая 
поддержка 

готовности 

подростков к 
профессиональн

ому 

самоопределени

ю. Современные 
формы и методы, 

УМЦ «Развитие 

образования», 
№1775, 36ч., 

2017г.; 

Стратегический 
менеджмент 

(переподготовка)

МГОУ, 

№180000189215/
1772, 288ч., 

2017г.; 

Контрактная 
система – 

вводный курс,  
АНОО ДПО 

«Высшая школа 
закупок», 

№362408531009, 

108ч., 2019г.; 

16.  Фочкин 

Александр 

Анатольевич 

15.04.

1985 

01.10.

2014г. 

физическа

я культура 
высшее техническое: 
ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 
институт 

радиотехники, 

электроники и 
автоматики 

(технический 

университет)», ВСГ 
№2525029, 2008г., 

«Управление и 

информатика в 

технических 
системах» 

переподготовка: 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия 

социального 

управления», 
6511/ПП-I №003911, 

2018г., «Содержание и 

методика 

преподавания 
физической 

культуры»; 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия 

социального 

первая 

02.12.2015

-

02.12.2020 

Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 
культуры, 

АСОУ, №ПП-I 

000462, 491ч., 
2018г. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

№ Наименование Значение 

1.  Количество педагогов, у которых имеется в наличии 

установленный в ОО персональный компьютер/ноутбук для 

работы в информационных системах Московской области 

17 

2.  Количество педагогов, которые регулярно создают 

электронные дидактические материалы для проведения 

занятий 

17 

3.  Количество педагогов, использующих электронные 

образовательные ресурсы и электронные дидактические 

материалы при проведении занятий чаще, чем раз в неделю 

17 

4.  Количество педагогических работников, использующих 

современные средства ИКТ в процессе обучения 

17 

5.  Количество учителей, которые используют интерактивные 

доски 

11 

6.  Количество учителей, которые используют мультимедиа 

оборудование 

16 

7.  Количество учителей, которые преподающих 

программирование и робототехнику 

1 

управления», ПП-I 

000462, 2014г., 

«Содержание и 
методика 

преподавания 

предмета 
«Информатика» 

17.  Юзва 

Светлана 

Александровна 

04.07.

1969 

01.09.

2014г. 

история и 

обществоз

нание 

высшее 

педагогическое: 
Львовский 
государственный 

университет им. И. 

Франка, ТВ №975254, 
1991г., история 

высшая 

16.11.2017

-
16.11.2022 

Лидерство и 

командообразова

ние, МГОУ, 
№180001511174, 

36ч., 2017г.; 

Лидерство и 
командообразова

ние, МГОУ, 

№180001511174, 

36ч., 2017г.; 
Гражданская 

оборона МО 

системы 
предупреждения 

и ликвидации ЧС 

по категории 
«Классные 

руководители 5-9 

классов», АНОО 

ДПО «Учебный 
центр 

«Гражданская 

безопасность», 
№1744/18, 24ч., 

2018г.; 
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8.  Используется электронный образовательный контент 

(электронные образовательные ресурсы (ЭОР)) в рамках 

образовательного процесса 

При проведении 

уроков всех 

предметных 

областей и 

организации 

межпредметной 

проектной 

деятельности во 

внеурочной 

системе 

9.  Используются электронные приложения к учебникам 16 

10.  В ОО осуществлен переход на безбумажный вариант ведения 

журналов успеваемости обучающихся с использованием 

сервиса 

Школьный 

портал 

Московской 

области 

11.  Количество учителей, имеющих техническую возможность 

вести электронный журнал во время проведения урока 

16 

12.  Количество учителей прошедших обучение по вопросам 

реализации ББЖ в рамках проведения вебинаров 

16 

13.  Количество педагогических работников, окончивших курсы 

повышения квалификации в области ИКТ 

11 

 

Формы использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности обучающихся: самостоятельная работа с электронным 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации; поиск информации в электронных справочных 

изданиях: электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах; 

подготовка своего портфолио; подготовка к ЕГЭ; подготовка докладов с использованием ЭОР и 

ресурсов сети Интернет; использование электронной почты; участие в телеконференциях. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования применяют 

дистанционные образовательные технологии при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ среднего общего образования. 

 

Требования к уровню образования педагогических работников, реализующих ООП СОО 

 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
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профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие способностей и эмоциональной 

сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации различной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение основами своего курса без предъявления 

требований к стажу работы. 

 
Для достижения результатов в ходе реализации ООП СОО в школе осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательной деятельности. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 
оценки 

Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 



201 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, а также его преобразованию и применению, а 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников к 

реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС СОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

СОО, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС СОО. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. Заседания 

методических объединений по проблемам введения ФГОС СОО. Участие педагогов в 

разработке разделов и компонентов основной образовательной программы СОО. Участие 

педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 

Реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

способствует система сопровождения обучающихся, созданная в школе, в которую входят 

педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся направлено на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к среднему общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных интересов, ведущих мотивов 

учебной деятельности и личностных характеристик обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей; 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, педагогом-психологом, классным руководителем, администрацией; 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 выявление и поддержку одаренных детей, детей 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 ученического самоуправления; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Направления психолого-педагогической работы 

 

 Профилактические мероприятия 

 Диагностика 

 Консультирование 

 Коррекционная работа 

 Развивающая работа 

 Просвещение 

 Экспертиза 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. 

Она отражает основную 
задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

 

 умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

 умение находить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 
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образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 
знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 
определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

 умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности обучающегося, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 
позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 
зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

 убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям 

других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 
деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 

обучающихся 

 ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

обучающихся; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в 

образовательном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

 в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 
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оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 
деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 
эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

 осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 
подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

 знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 
сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. 
Она направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

 знание возможностей 

конкретных обучающихся; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

обучающегося; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 
результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными методами 

оценивания и их применения 

3.3 Умение Это одна из важнейших  знание интересов обучающихся, 
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превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 
значимости учения 

 знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

конкурсов 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 
программой.  

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

 знание нормативных методов и 

методик; 

 демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе использование новых 

информационных технологий;  

 использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 
деятельности 

(знание 

обучающихся и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 
образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей; 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 
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индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 
предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 
самостоятельный поиск 

 профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 
основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 
Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 
осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 
разработки 

образовательных программ, 

 знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

 характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательном учреждении, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 
педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

– как установить 
дисциплину; 

– как мотивировать 

академическую активность; 

– как вызвать интерес у 

конкретного обучающегося; 

– как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения, так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

 знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

 знание критериев достижения 

цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 
в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 
интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

 знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

 знание того, что знают и 

понимают обучающиеся; 

 свободное владение изучаемым 

материалом; 

 осознанное включение нового 

учебного материала в систему 
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систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 

педагога 

 знание функций педагогической 

оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. 

Педагог должен обладать 
компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

обучающегося информации 

 свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

образовательного процесса 

 знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные 
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методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

 знание системы 

интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

  умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

№ Наименование Значение 

чел. ставка 

1. Администрация, из них: 9 8 

Директор 1 1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 2,5 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 

Заместитель директора по информатизации 1 0,5 

Заместитель директора по безопасности 1 1 

Заместитель директора по АХР 1 1 

Заведующая библиотекой 1 1 

2. Количество педагогов-психологов по основной должности 1  1  

3. Количество учителей-логопедов 0 0 

4. Количество учителей-дефектологов 0 0 

5. Количество социальных педагогов (внутренних совместителей) 2  1 

6. Педагог-организатор 1 1 

7. Педагог-организатор по спортивно-массовой работе 1 0,5 

8. Преподаватель-организатор ОБЖ 1 0,5 

9. Педагог дополнительного образования (внутренних 

совместителей) 

8 1 

10. Количество медицинских работников (физических лиц), из них: 2 0 

– врачей, учреждений здравоохранения (по договору) 1 0 

– медицинских сестер, фельдшеров учреждений здравоохранения 

(по договору) 

1 0 

 

В МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школе создана комфортная для 

обучающихся и педагогических работников образовательная среда, гарантирующая охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 

3.4.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

 

Материально-техническая база МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной 

школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

Наименование Значение 



210 

 

Число классных комнат 8 

АРМ учителя 8 

Оснащение мебелью 100% 

Физкультурный зал 1 

Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Библиотека с рабочими зонами да 

Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон да 

Обеспеченность учебниками 100% 

Помещение для медицинского персонала 2 

Ремонт 2013г. 

Имеются все виды благоустройства да 

Водопровод да 

Центральное отопление да 

Канализация да 

Соблюдение норм освещения да 

Соблюдение воздушно-теплового режима да 

Соблюдение требований пожарной и электробезопасности да 

Соблюдение требований охраны труда да 

Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

да 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

да 

Учебно-методические материалы: УМК по предмету, дидактические и 

раздаточные материалы по предмету, аудио- и видеозаписи по 

содержанию учебного предмета, информационно-коммуникационные 

средства, учебно-практическое оборудование по предметам 

да 

Оборудование (мебель) да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  2 

Количество интерактивных досок для проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, обеспечения наглядности отображаемой 

информации 

4 

Количество кабинетов, оснащенных МФУ (многофункциональным 

устройством – принтер+сканер+ксерокс) для изготовления наглядного 

и демонстрационного учебного материала, копирования, 

масштабирования и редактирования документов, из них: 

8 

Плазменная панель для демонстрации учебной и досуговой 

видеоинформации 

8 

Акустическая система для проведения внеклассных занятий, 

динамических пауз 

8 

Подключено к сети Интернет да 

Тип подключения  модем 

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного учреждения 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и т.д.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
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оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использования цифровых планов и карт; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, театрализованных представлений; 

организации отдыха и питания. 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ Жаворонковская средняя 

общеобразовательная школа имеет необходимые материально-технические условия для 

выполнения лицензионных требований к образовательной деятельности и уставных задач 

учреждения. 

3.4.4 Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

среднего образования обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта, 

реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Финансирование реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется за счет субвенций, средств муниципального бюджета, 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: порядок расчета 

заработной платы работников по профессионально-квалификационным группам. Оклад по 

профессионально-квалификационным категориям (ПКГ) – величина, принимаемая для 

определения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, 

устанавливаемая в фиксированном размере. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 

(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и достижения планируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников школы; 

 расходы на стимулирование к качественному результату труда и поощрение за 

выполненную работу; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы. 

 Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при формировании 

бюджета на новый учебный год. 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы среднего общего образования, 
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планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

общего образования. 

100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования в печатной или электронной форме, входящим в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Список учебников, используемых в образовательном процессе, при реализации ООП СОО 

 

№ Название учебника Автор Год 

издания 

Название 

издательства 

% 

1.  Русский язык. Учебник. 

10-11 кл., Базовый 

уровень. В 2 ч. 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

2016 Издательство 

«Русское слово» 

100 

2.  Литература. 10 кл. 
Учебник. Базовый 

уровень. 

Курдюмова Т.Ф. 2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

3.  Английский язык. 

«Rainbow English». 10 

кл. Учебник. Баз. ур. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

4.  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 классы 

Учебник (базовый 

уровень). В 2-х частях. 

А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов 

2019 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

100 

5.  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и 

углублённый уровни 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

6.  Информатика. 10 класс. 

Базовый уровень 

Угринович Н.Д. 2018 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

100 

7.  История. (Базовый и 

углубленный уровни). В 

2-х частях. 1 часть. 10-

11 кл. 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

2019 ООО «Русское 

слово-учебник» 

100 

8.  Обществознание. 10 

класс. Базовый уровень. 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 
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9.  География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень 

Максаковский В.П. 2016 ООО «ДРОФА» 100 

10.  Экономика (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 классы. 

Хасбулатов Р.И. 2019 ООО «ДРОФА» 100 

11.  Право. Базовый и 

углубленный уровни. 

10-11 кл. 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

2019 ООО «ДРОФА» 100 

12.  Физика. 10 класс. 

(Базовый уровень). 

Классический курс 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. под 

редакцией 

Парфентьевой Н.А. 

2018 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

13.  Химия. 10 кл. Учебник 

(базовый уровень). 

Габриелян О.С. 2016 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

14.  Биология. Общая 

биология. 10-11 кл. 

(базовый уровень). 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

2018 ВЕРТИКАЛЬ ООО 

«ДРОФА» 

100 

15.  Физическая культура. 

10-11 классы. 

Лях В.И. 2016 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

16.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

2017 АО «Издательство 

«Просвещение» 

100 

 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде; 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 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, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационной поддержкой 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 
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любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 

 

Информационно-техническое оснащение МБОУ Жаворонковской СОШ 

 

№ Наименование Значение 

1. Аппаратно-программные средства организации 

ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

(система контентной фильтрации) реализованы  

на уровне и средствами 

провайдера; на уровне 

общеобразовательной 

организации (установлено 

на персональных 

компьютерах) 

2. Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и более 

3. Количество точек доступа Wi-Fi 3 

4. Количество компьютеров в ОО (всего с учетом 

ноутбуков), из них: 

116 

– используются в учебных целях 103 

– используются в административных целях 13 

5. Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, из них: 

69 

– используются в учебных целях 58 

– используются в административных целях 11 

6. Количество компьютеров, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОО из них: 

72 

– используются в учебных целях 61 

– используются в административных целях 11 

7. Количество компьютерных классов в ОО 1 

8. Стационарных компьютерных классов, включая 

кабинеты информатики 

1 

9. Количество компьютеров в кабинетах информатики 12 

10. Количество компьютеров в предметных кабинетах 

(за исключением кабинета информатики) 

60 

11. Количество компьютеров в школьной библиотеке, из 

них: 

3 

– для использования педагогическими работниками 2 

– для использования обучающимися 1 

– с выходом в Интернет 2 

12. Количество компьютеров с годом выпуска 116 

2008г. 36 

2011г. 7 

2012г. 14 

2015г. 3 

2016г. 2 

2017г. 44 

2018г. 10 

13. Количество компьютеров, в которых установлена 

операционная система, из них: 

116 

– Windows 65 

– Linux 51 

14. Использование пакета свободного программного 

обеспечения реализовано в ОО на 

менее 50% имеющихся ПК 

15. Количество интерактивных досок для проведения 

уроков, внеклассных мероприятий, обеспечения 

8 
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наглядности отображаемой информации, из них: 

– в кабинетах начальной школы 4 

– в предметных кабинетах 4 

16. Количество интерактивных досок, которые 

выпущены, из них: 

8 

– до 2010г. 6 

– 2011-2014г. 2 

17. Количество мультимедийных проекторов, из них: 21 

– в кабинетах начальной школы 8 

– в предметных кабинетах 11 

– в библиотеке 1 

– спортзале 1 

18. Количество мультимедийных проекторов, которые 

выпущены, из них: 

21 

до 2010г. 9 

2011-2014г. 8 

2015-2020г. 4 

19. Количество комплектов мультимедийного 

оборудования для использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе 

19 

20. Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной 

библиотеке (медиатеке) при проведении уроков всех 

предметных областей и организации межпредметной 

проектной деятельности во внеурочной системе, из 

них: 

167 

– текстографические ресурсы 10 

– мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или 

звуковое содержание 

50 

– ЭОР в формате мультимедийных презентаций 100 

– ЭОР для электронных досок 7 

21. Количество наименований электронного контента, 

из них: 

350 

– электронные учебники (электронные формы 

учебника) 

320 

– электронные справочники и словари 7 

– электронные ресурсы для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 3 

– контрольно-измерительные материалы 20 

22. Количество АРМ, оборудованных в ОО для ведения 

ЭЖ вне урока, из них: 

2 

– в библиотеке 1 

– в административном помещении ОО 1 

23. Наличие в ОО компьютера со средствами 

криптозащиты для работы на Школьном портале 

да 

27. Координаты организации в системе координат WGS 

84 (десятичные): 

– 

– Широта 55.644513599999996 

– Долгота 37.10555131146242 

28. Технология подключения к сети интернет через  ВОЛС (волоконно-

оптические линии связи) 

28. Скорость подключения к сети интернет через ВОЛС подключено со скоростью 

от 50 до 99 Мбит/с 

29. Наименование провайдера (оператора связи) ТРК «Одинцово» 

30. Дата фактического подключения 01.01.2019 
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31. Источник финансирования подключения: муниципальный бюджет 

 

3.4.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП СОО 

 

Направление Мероприятия Сроки 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО школы 

июнь-август 

Утверждение ООП СОО на педагогическом совете август 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО 

до 01 ноября 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

до 01 ноября 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС СОО 

май-август 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

до 01 ноября 

Разработка: учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов; годового календарного 

учебного графика 

июнь-август 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации ФГОС СОО 

регулярно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

регулярно 

Кадровое 

обеспечение ФГОС 

СОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

СОО 

регулярно 

Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации 

май-

сентябрь 

Создание (корректировка) планаграфика 

аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

май-

сентябрь 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС СОО 

в течение 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП СОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

в течение 

года 
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Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

в течение 

года 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

года 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

регулярно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

регулярно 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов 

до 01декабря 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

регулярно 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

регулярно 

Информационное 

обеспечение ФГОС 

СОО 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о ФГОС СОО 

регулярно 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС СОО 

регулярно 

 
 


