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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

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

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

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

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. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

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

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 



 

  

8 
 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

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

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,учитывает региональные особенности, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

                                         

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 

3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).  
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

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

уровнях   основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 
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формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного  

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
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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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и 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: 

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; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

 

1.2.3.1. Русский язык 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении русского языка на базовом уровне: 

 

№ Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1. Лексика. Фразеоло-

гия. Лексикография. 

 стремиться к речевому  самосовершенствованию, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; выступать перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; коммуникативно-целесообразно взаимодей-

ствовать с окружающими людьми в процессе речевого 

общения 

участвовать в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргумен-

тации, 

осознавать эстетическую ценность русского языка; пони-

мать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; опре-

делять выразительные средства языка, характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав,  использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова 

объяснять функцию выразительных средств в тек-

сте 

 

понимать связь языка и истории, культуры русского и 

других народов, использовать основные приемы инфор-

мационной переработки устного и письменного текста, 

 

использовать изобразительные средства языка для 

чѐткого и красивого выражения собственных мыс-

лей, 
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2. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

осознавать эстетическую ценность русского языка;  стре-

миться к речевому самосовершенствованию, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни  для развития интеллекту-

альных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; участво-

вать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этике-

та; адекватно использовать жесты, мимику в процессе ре-

чевого общения; соблюдать в практике речевого общения 

основные произносительные, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка, 

свободно пользоваться лингвистическими слова-

рями, справочной литературой,  опознавать, анали-

зировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия сфере и ситуации общения 

владеть  орфографической грамотностью, производить 

фонетический, орфоэпический и орфографический разбо-

ры, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, 

классифицировать и группировать звуки речи по задан-

ным признакам, слова по заданным параметрам их звуко-

вого состава 

 владеть нормами произношения 

извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации 

приобретут опыт проектной деятельности как осо-

бой формы учебной работы, способствующей вос-

питанию самостоятельности, инициативности, от-

ветственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности 

3. Морфемика. Слово-

образование. 

использовать достаточный объем словарного запаса для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания русского языка как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа, приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры 

проводить самооценку на основе наблюдения за 

собственной речью, осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

определять способы образования слов, выразительные 

словообразовательные средства, производить словообра-

зовательный и морфемный разбор, определять морфоло-

гические особенности частей речи, применять знания и 

владеть нормами словообразования, изобразитель-

но-выразительными возможностями языка 
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умения по морфемике и словообразованию при проведе-

нии морфологического анализа слов, характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда 

определять цели предстоящей учебной деятельности (ин-

дивидуальной и коллективной), последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной форме, применять на практи-

ке речевого общения основные нормы литературного рус-

ского языка; 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета 

оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в письменной форме 

4. Морфология. Орфо-

графия. 

определять роль родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих и моральных качеств личности, ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для увеличения 

словарного запаса; совершенствования способности к са-

мооценке на основе наблюдений за собственной речью 

расширить круг используемых языковых и рече-

вых средств 

владеть нормами орфографического письма, производить 

морфологический и орфографический разбор, орфографи-

чески правильно писать тексты творческих работ; 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого обще-

ния,  работать с текстами, преобразовывать и интерпрети-

ровать содержащуюся в них информацию (систематизи-

ровать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых ин-

формационных объектах;  выделять главную и избыточ-

ную информацию 

представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических 

схем, опорных конспектов)) 

анализировать языковые единицы с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления,  сво-

бодно, правильно излагать свои мысли в устной и пись-

менной форме 

соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме 

и др.) 

5. Самостоятельные ча- определять роль родного языка в развитии интеллекту- развивать мотивы и интересы своей познаватель-
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сти речи альных, творческих и моральных качеств личности, само-

стоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности 

ной деятельности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их 

грамматически правильно образовывать формы слов, ис-

пользовать орфографические правила при написании са-

мостоятельных частей речи, выделять отличительные 

особенности самостоятельных частей речи; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией обще-

ния, 

анализировать речевые высказывания с точки зре-

ния их соответствия ситуации общения и успеш-

ности в достижении прогнозируемого результата 

6. Служебные части ре-

чи. 

определять роль родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих и моральных качеств личности, ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для самообразо-

вания и активного участия в производственной, культур-

ной и общественной жизни государства; 

 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения, развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультур-

ному общению, сотрудничеству 

использовать орфографические правила при написании 

служебных частей речи, учитывать значение предлогов, 

союзов и частиц при построении предложений, выделять 

отличительные особенности служебных частей речи; 

 

осуществлять выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения, 

извлекать необходимую информацию из различных ис-

точников: учебно-научных текстов, справочной литерату-

ры, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях 

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для совершенствования коммуникативных способ-

ностей 

7. Развитие речи. использовать достаточный объем словарного запаса для проводить самооценку на основе наблюдения за 
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свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффектив-

ности достижения поставленных коммуникативных задач;  

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, язы-

кового оформления 

собственной речью, осуществлять речевой само-

контроль 

перечислять признаки текста, способы и средства связи 

между частями текста, типы речи, стили речи, виды со-

кращений текста, производить анализ художественного 

текста, пользоваться языковыми средствами точной пере-

дачи мысли при построении текстов различных стилей 

проводить лингвистический анализ текстов раз-

личных функциональных стилей и разновидностей 

языка 

понимать информацию письменного и устного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скры-

тую информацию, редактировать собственный текст; со-

здавать тексты различных стилей и жанров, соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах и ситуа-

циях общения, в том числе при обсуждении дискуссион-

ных проблем 

создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), де-

ловой сферах общения 

№ Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1. Общие сведения о 

языке 

использовать для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различные источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

определять роль русского языка как национального языка 

русского народа, государственного языка Российской Фе-

дерации и средства межнационального общения 

употреблять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; использо-

вать этимологические данные для объяснения пра-

вописания и лексического значения слова, читать 

лингвистические тексты и создавать собственные 

высказывания на лингвистические темы. 

определять цели предстоящей учебной деятельности (ин-

дивидуальной и коллективной), последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме 

создавать и преобразовывать схемы для решения 

учебных задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее 
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установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими прие-

мами решения учебных задач 

использовать изобразительные средства языка для чѐткого 

и красивого выражения собственных мыслей; участвовать 

в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации 

строить монологические высказывания, овладевать 

умениями диалогической речи 

2. Синтаксис и 

пунктуация 

формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию 

осознанно и ответственно относиться  к собствен-

ной речи,  если позволяет ситуация общения, так-

тично реагировать на речевые погрешности в вы-

сказывании собеседников 

-выполнять  упражнения на нахождение в предложениях 

грамматических основ,  определять их количество и вид 

связи;           -ставить знаки препинания в простом и слож-

ном предложениях; 

-определять разряды союзов и соответствующие им виды 

сложных предложений, определять предикативные части 

сложного предложения, выполнять синтаксический раз-

бор простых осложнѐнных и сложных предложений; 

- составлять синтаксические схемы предложений, 

-определять  вид придаточного на основе структурно-

семантического анализа предложения: выделять главную 

и придаточную части; ставить вопрос; определять союзы, 

союзные слова, указательные слова, конструировать 

сложноподчиненные предложения по заданным схемам,  

выполнять синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

- произносить БСП в соответствии со знаками препина-

ния, определять смысловые отношения между частями 

БСП разных видов, применять правило постановки двое-

точия в БСП и способы проверки. 

-опознавать сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи, сложное предложение с раз-

личными видами союзной и бессоюзной связи, 

проводить синтаксический анализ предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, 

строить схемы предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи и употреблять их в 

речи. 
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извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации; осуществлять рече-

вой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения 

находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и 

основной мысли, нарушения требований относи-

тельной завершенности текста (отсутствие в нем 

начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста. Находить и исправлять 

речевые недочеты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства 

связи между предложениями: лексического повто-

ра, порядка слов, замены существительного место-

имением) и грамматические ошибки (нарушение 

норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным обо-

ротом, сложных предложений с придаточным 

определительным, изъяснительным). 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; адекватно использовать жесты, мимику в про-

цессе речевого общения; соблюдать в практике речевого 

общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литера-

турного языка 

осознанно использовать прямой и обратный поря-

док слов для большей выразительности речи. По-

нимать назначение неполных предложений в об-

щении; опознавать эти предложения в тексте и 

грамотно употреблять в собственных высказыва-

ниях. 

3. Развитие речи. использовать достаточный объем словарного запаса для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

вого общения; проводить самооценку на основе наблюде-

ния за собственной речью 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зре-

ния языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и 

письменного высказывания определять его принадлеж-

ность к той или иной разновидности русского националь-

ного языка: литературный язык, диалект, просторечие, 

жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседни-

ков, выступающих по радио и телевидению, отступления 

от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые наруше-

ния (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять 

производить разнонаправленный речеведческий 

анализ текста: содержательно-композиционный 

(смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно для данного аспекта 

рассмотрения текста, — под углом зрения темы и 

основной мысли, стиля, типа речи 
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ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация 

общения, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказыва-

ния и его основную мысль, указывать способы и средства 

связи предложений в тексте; анализировать строение тек-

ста, языковые и речевые средства, характерные для изу-

ченных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам 

публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, ха-

рактерные языковые средства; вводить в текст элементы 

сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей на свобод-

ные темы, как правило морально-этического характера, 

предложенные учителем или самостоятельно выбранные: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказы-

вания, планировать ход развития основной темы и мысли, 

отбирать и систематизировать материал с учетом замысла 

стиля, определять типологическую структуру текста (ве-

дущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентиро-

ванные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, 

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и ху-

дожественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект 

небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить раз-

вернутые сообщения и доклады на лингвистические и ли-

тературные темы. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять 

недочеты в построении и содержании высказывания: от-
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ступления от темы и основной мысли, нарушения требо-

ваний относительной автономности, завершенности тек-

ста (отсутствие в нем начала или конца); нарушение логи-

ки изложения, абзацного членения текста. Находить и ис-

правлять речевые недочеты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи 

между предложениями: лексического повтора, порядка 

слов, замены существительного местоимением) и грамма-

тические ошибки (нарушение норм согласования и управ-

ления, построения предложений с причастным и деепри-

частным оборотом, сложных предложений с придаточным 

определительным, изъяснительным). Повышать вырази-

тельность речи, добиваться целесообразного выбора язы-

ковых средств. 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; адекватно использовать жесты, мимику в про-

цессе речевого общения; уметь находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; уметь вос-

производить прослушанный или прочитанный текст с за-

данной степенью свернутости 

создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), де-

ловой сферах общения; редактировать собствен-

ный текст 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.) 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при об-

суждении дискуссионных проблем 

 

 

 

1.2.3.2.Литература 

 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета на базовом уровне: 

Разделы 

учебного курса 

Компетенции Научится Получит возможность научиться  
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 Литература 

первой 

половины 

XIX  века. 

 

Личностные использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.), уметь формулировать свое 

собственное мнение; применять полученные знания 

и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе 

с помощью различных источников;  адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка 

 саморазвиваться, самоопределяться, 

уважительно относиться к литературе других 

народов;  формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 

Предметные Знать и понимать; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-

классиков первой половины XIX века; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия 

 пользоваться словарями различных типов и 

справочниками, анализировать критические 

статьи литературных критиков 19 века. 
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Метапредметн

ые 

 участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации, 

организовывать учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстниками 

 осуществлять расширенный поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях, 

библиотеках и Интернет ресурсах; 

самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность,  строить 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные 

использовать изобразительные средства языка для 

чѐткого и красивого выражения собственных 

мыслей 

 выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом , участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 
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2. 

Литература  вто

рой  половины 

XIX века. 

Личностные осознавать эстетическую ценность литературы; 

стремиться к речевому самосовершенствованию 

1 понимать необходимость познавательной 

деятельности, совершенствования духовно-

нравственных качеств личности, уважитель-

ного отношения к литературным произведе-

ниям 
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Предметные Знать и понимать; 

 содержание изученных литературных 

произведений; выделять проблемы, поднимаемые 

авторами произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-

классиков второй половины XIX века; 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия: 

философская лирика, поэма как лиро-эпический 

жанр; 

 ирония, гротеск, образная типизация, символика 

детали; социально-психологический роман; 

принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев; сатирическая 

литературная сказка; гротеск; авторская ирония; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно  читать 

изученные  произведения  (или   их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 • выделять нравственную проблематику  текстов 

как основу для развития представлений о ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пользоваться словарями различных типов и 

справочниками, анализировать критические 

статьи литературных критиков 19 века; 

работать с метафорами – понимать 

переносный смысл выражений, понимать и  

употреблять обороты речи, построение на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов;  осмысленно читать и адекватно 

воспринимать литературные произведения 

разных жанров, 
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Метапредметн

ые 

извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, составлять план и 

конспект  литературно-критических статей 

 основам реализации проектно - 

исследовательской деятельности; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность,  строить 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

 

Коммуникатив

ные 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; соблюдать в 

практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка, 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

 

 

 высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать; учитывать 

разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 

 

Введение. 

Литература 

начала XX века 

 

Личностные использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) 

 саморазвиваться, самоопределяться, 

уважительно относиться к литературе других 

народов;  развить эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира через творческую деятельность 

эстетического характера. 

Предметные выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста 

осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ 
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Метапредметн

ые 

 участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации, 

организовывать учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстниками 

 осуществлять расширенный поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях, 

библиотеках и Интернет ресурсах; 

самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность,  строить 

индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникатив

ные 

использовать изобразительные средства языка для 

чѐткого и красивого выражения собственных мыслей 
 выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

  

Писатели-

реалисты 

начала XX века 

Личностные осознавать эстетическую ценность литературы; 

стремиться к речевому самосовершенствованию 

понимать необходимость познавательной дея-

тельности, совершенствования духовно- нрав-

ственных качеств личности, уважительного от-

ношения к литературным произведениям 

Предметные Знать и понимать; 

содержание изученных литературных произведений; 

выделять проблемы, поднимаемые авторами 

произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-

реалистов начала  XX века; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно  читать 

изученные  произведения  (или   их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

выделять нравственную проблематику  текстов как 

основу для развития представлений о ситуации 

 анализировать критические статьи; 

осмысленно читать и адекватно воспринимать 

литературные произведения разных жанров, 

интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, 

 

Метапредметн

ые 

извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

 основам реализации проектно – 

исследовательской деятельности; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в 



 

  

28 
 

материал, определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, составлять план и 

конспект  литературно-критических статей 

сотрудничестве взаимопомощь; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность,  строить 

индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникатив

ные 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; соблюдать в 

практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка, 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

 высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать; учитывать 

разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 

Серебряный 

век русской 

поэзии 

Личностные уметь формулировать свое собственное мнение, 

понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

 

 находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном 

произведении или авторе с помощью различных 

источников 

 Предметные дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно оценивать их 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 Метапредметн

ые 

 оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств 
  создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

 формулировать собственное мнение и 
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позицию, аргументировать в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 Коммуникатив

ные 

владеть устной и письменной речью  адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

Литература 20- 

30х годов XX 

века 

Личностные применять полученные знания и умения в устной и 

письменной речи, 

понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку 

 Предметные Уметь анализировать произведения 

 В. В. Маяковского. Знать содержание 

произведений литературы 30-х годов XX века (М. А. 

Булгаков, А.П. Платонов, А. А. Ахматова, О. Э. 

Мандельштам, М. И. Цветаева, М. А. Шолохов) 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 Метапредметн

ые 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 
 осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет 

 Коммуникатив

ные 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 
 владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка 

Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

Личностные проявлять готовность к самообразованию, 

понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней; 

определять необходимость ответственности и долга 

перед Родиной 

определять гуманистические, демократические 

и традиционные ценности многонационального 

российского общества 

 

 Предметные  Иметь представление о  публицистике времен 

войны, о лирике военных лет, о песенной поэзии В. 

выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 
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Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

 Знать содержание некоторых прозаических 

произведений о войне: «Дни и ночи» К. Симонова, 

«Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова и др. 

художественного текста, 

 дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию 

 Метапредметн

ые 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 
 осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий 

 Коммуникатив

ные 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

 создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера 

 Литерат

урный процесс 

50 — 80-х 

годов 

 

Личностные проявлять готовность к самообразованию, 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей 

 определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения 

  Предметные  Иметь представление о поэзии Ю. Друниной, 

М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова о 

 прозе советских писателей, Понимать 

значение понятия «оттепель». 

Рассуждать о своеобразии поэзии Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста 

  Метапредметн

ые 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий 

 устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

  Коммуникатив

ные 

в совместной деятельности четко формулировать 

цели группы и позволить еѐ участникам проявлять 
 создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера 
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собственную энергию для достижения этих целей 

Литература 

второй 

половины XX 

века. Новейшая 

русская проза и 

поэзия 80 — 

90-х годов 

Личностные проявлять готовность к самообразованию, 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей 

 

 выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации 

 Предметные  Знать содержание отдельных произведений 

( Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и Л. Петрушевской, С. 

Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, Астафьева, В. 

Распутина и др.) Знать о 

 многообразии течений и школ «новейшей» 

словесности. 

Выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста 

 понимать структуру построения рассуждения 

как связь простых суждений об объекте 

(явлении) 

 Метапредметн

ые 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 
 осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий 

 Коммуникатив

ные 

в совместной деятельности четко формулировать 

цели группы и позволить еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей 

 создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера 

 

1.2.3.3.Родная литература(русская) 

 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета: 

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

 

Научится Получит возможность 

научиться 

1 Раз-

дел№1«Личность» 

Планируемые личностные результаты: 

– принятие гуманистических ценностей, 

5 анализу произведения: 

6 человек перед судом своей 

анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи 
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осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и форми-

рование позитивного отношения к людям; 

– ориентация обучающихся на реализацию 

позитивных жизненных перспектив, ини-

циативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

– самостоятельно определять цели, зада-

вать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

–   искать и  находить  обобщенные спосо-

бы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

Коммуникативные универсальные учеб-

совести, человек-

мыслитель и человек-

деятель, я и другой, инди-

видуальность и «человек 

толпы», становление лич-

ности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба че-

ловека; конфликт долга и 

чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала 

 

литературы с другими обла-

стями гуманитарного знания 

(философией, историей, пси-

хологией и др.); 
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ные действия 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образо-

вательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

  – в устной и письменной форме обобщать 

и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

1 обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблема-

тику (содержащиеся в нем смыслы и под-

тексты); 

1 анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности разви-

тия и связей элементов художественно-

го мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения дей-
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ствия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

2 определять контекстуальное значение 

слов и фраз, используемых в художе-

ственном произведении (включая пе-

реносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную вырази-

тельность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 

3 анализировать авторский выбор опре-

деленных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаимо-

расположение и взаимосвязь опреде-

ленных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки про-

изведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

4 анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что пря-

мо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т.п.); 
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2 Раздел№2 «Лич-

ность и семья» 

Планируемые личностные результаты: 

– готовность и способность обеспечить се-

бе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

– оценивать возможные последствия до-

стижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружа-

ющих людей, основываясь на соображени-

ях этики и морали; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

– критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми 

7 анализу произведения: 

8 место человека в семье и 

обществе, семейные и род-

ственные отношения; 

мужчина, женщина, ребе-

нок, старик в семье; лю-

бовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; по-

коления,традиции, культу-

ра повседневности. 

 

анализировать одну из интер-

претаций эпического, драма-

тического или лирического 

произведения (например, ки-

нофильм или театральную по-

становку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстра-

ций к произведению), оцени-

вая, как интерпретируется ис-

ходный текст, воспринимать 

русскую литературы как само-

развивающуюся эстетическую 

систему, 
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(как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами); 

 

понимать значимость чтения на родном 

языке (русском) и изучения родной лите-

ратуры (русской) для своего дальнейшего 

развития; осознавать потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

Планируемые предметные результаты 

демонстрировать знание произведений 

родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затраги-

вающих общие темы или проблемы; 

 

3  

Раздел№3 «Личность 

–  общество  –  госу-

дарство» 

Планируемые личностные результаты: 

––готовность и способность обучающихся 

к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способ-

ность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмыс-

ления истории, духовных ценностей и до-

9 анализу произведения: 

влияние социальной среды на 

личность человека; человек и 

государственная система; 

гражданственность и патрио-

тизм; интересы личности, ин-

тересы большин-

ства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и 

государственные законы; 

получать знания об основных 

произведениях отечественной 

литературы, их общественной 

и культурно-исторической 

значимости. 
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стижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского общества; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а так-

же противоречий, выявленных в информа-

ционных источниках; 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 

–  подбирать партнеров для деловой ком-

муникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

жизнь и идеология 



 

  

38 
 

Планируемые предметные результаты 

 – понимать значимость чтения на родном 

языке (русском) и изучения родной лите-

ратуры (русской) для своего дальнейшего 

развития; осознавать потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (рус-

скую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни 

 

4 «Личность –  приро-

да  –  цивилизация» 

Планируемые личностные результаты: 

– бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; по-

нимание влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды,  нетерпи-

мое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности. 

– готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации 

10 анализу произведения: 

человек и природа; проблемы 

освоения и покорения приро-

ды; проблемы болезни и смер-

ти; комфорт и духовность; со-

временная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы 

анализировать художественное 

произведение в сочетании во-

площения в нем объективных 

законов литературного разви-

тия и субъективных черт ав-

торской индивидуальности; 
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по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставлен-

ной цели; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

– находить и приводить критические аргу-

менты в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 

–  при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.); 
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 Планируемые предметные результаты 

– осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литера-

турному направлению (течению) и куль-

турно-исторической эпохе (периоду 

  –  обучать навыкам понимания литера-

турных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные тра-

диции; 

 

5 Раздел№5 «Личность 

– история – совре-

менность» 

Планируемые личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее совре-

менному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

–   уважение  к  своему  народу,  чув-

анализу произведения: 

время природное и историче-

ское; роль личности в исто-

рии; вечное и исторически 

обусловленное в жизни чело-

века и в культуре; свобода че-

ловека в условиях абсолютной 

несвободы; человек в про-

шлом, в настоящем и в проек-

тах будущего 

 давать историко-культурный 

комментарий к тексту произ-

ведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, 

специализированной библио-

теки, исторических докумен-

тов и т. п.); 
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ство  ответственности  перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального н 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

– выбирать путь достижения цели, плани-

ровать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериаль-

ные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ре-

сурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ре-
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сурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

Предметные результаты: 

11 использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие 

анализа; 

12 давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, 

13  

выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодей-

ствие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произ-

ведения 
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1.2.3.4.Иностранный язык 

 

Английский язык 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка: 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(разделы1-8) 

Научится Получит возможность 

научиться 

1 Взаимоотно-

шения 

 

 

 

 

2 Трудные си-

туации. 

 

 

 

3 Ответствен-

ность. 

 

 

 

 

 

4 Опасность. 

Риск. 

 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чув-

ства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отно-

шения к учению, готовности и способно-

сти, обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональ-

знать/понимать: 

-  основные значения изученных лексиче-

ских единиц; основные способы словооб-

разования; 

-  особенности структуры простых и слож-

ных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

-  признаки изученных грамматических яв-

лений; 

-  основы норм речевого этикета; 

-  роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одно-

классников, основное содержание облег-

чѐнных, доступных по объѐму текстов, с 

опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, благо-

знать/понимать: 

-  специфические значения 

изученных лексических 

единиц; способы их слово-

образования; 

-  особенности структуры 

простых и сложных пред-

ложений; интонацию раз-

личных коммуникативных 

типов предложений; 

-  признаки изученных 

грамматических явлений; 

-  особенности норм рече-

вого этикета; 

-  роль владения иностран-

ными языками в современ-

ном мире, особенности об-

раза жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- понимать на слух  основ-

ное содержание  текстов, 
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5 Кто ты? 

 

 

 

 

6 Общение. 

 

 

 

 

7 Наше буду-

щее. 

 

 

 

8  Путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

 формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонима-

ния; 

 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; уча-

стие в школьном самоуправлении и  обще-

ственной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

 развитие морального сознания и ком-

петентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным по-

ступкам; 

дарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая про-

стые вопросы (кто? что? где? когда?), и от-

вечать на них; 

- кратко рассказать о себе, своей семье, 

друге; 

- составлять небольшие описания предме-

та, картинки (о природе, школе) по образ-

цу; 

-  воспринимать и понимать на слух тексты 

с разными целями: с глубоким проникно-

вением в их содержание, с пониманием ос-

новного смысла, с выборочным извлечени-

ем информации;                                                                                                                            

-  уметь использовать в процессе слушания 

компенсаторные компетенции; 

в области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объѐму тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное со-

держание доступных по объѐму текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, пользуясь в случае необходимо-

сти двуязычным словарѐм; 

-  читать аутентичные тексты разных жан-

ров с пониманием основного содержания; 

-  читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным  и точным пони-

манием, оценивает полученную информа-

цию, выражать свое мнение; 

-  читать тексты с выборочным понимани-

ем нужной или интересующей информа-

без опоры на зрительную 

наглядность; 

в области говорения: 

- участвовать в этикетном 

диалоге без опоры на обра-

зец (знакомство, поздрав-

ление, благодарность, при-

ветствие); 

- расспрашивать собесед-

ника, задавая  вопросы 

(кто? что? где? когда? за-

чем? почему?), и отвечать 

на них; 

- подробно рассказать о се-

бе, своей семье, друге; 

- составлять  описания 

предмета, картинки (о при-

роде, школе) без опоры на 

образец; 

-  воспринимать и пони-

мать на слух тексты с  глу-

боким проникновением в 

их содержание;                                                                                                                            

-  уметь использовать в 

процессе слушания ком-

пенсаторные компетенции; 

в области чтения: 

- читать вслух, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интона-

цию, доступные по объѐму 

тексты, построенные на 

изученном языковом мате-

риале; 
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  формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения в транспорте и пра-

вил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отноше-

ния к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания че-

рез освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой дея-

тельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к само-

совершенствованию в образовательной об-

ласти «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореали-

зации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию ре-

ции; 

в области письма и письменной речи: 

- писать краткое поздравление с опорой на 

образец;                                                                       

-  самостоятельно и графически правильно 

выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в 

случае необходимости словарь; 

-  составлять подписи к картинкам; 

-  письменно фиксировать ключевые слова, 

фразы в качестве опоры для устного сооб-

щения; 

-  письменно отвечать на вопросы по про-

читанному тексту (с опорой на текст); 

-  написать личное письмо или поздравле-

ние с опорой на образец, используя сло-

варь в случае необходимости; 

-  заполнять анкету, 

-  написать небольшую рекламу; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

-  для социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями ино-

странного языка; 

-  для создания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в поли-

язычном мире; 

-  для приобщения к ценностям мировой 

культуры; 

-  ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; 

- использовать приобретенные знания и 

- читать про себя, с полным 

пониманием  содержания 

доступных по объѐму тек-

стов, построенных на изу-

ченном языковом материа-

ле без использования сло-

варя; 

-  читать аутентичные тек-

сты разных жанров с пол-

ным пониманием содержа-

ния; 

-  читать  аутентичные тек-

сты разных жанров с пол-

ным  и точным понимани-

ем, оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

в области письма и пись-

менной речи: 

- писать краткое поздрав-

ление без опоры на обра-

зец;                                                                       

-  самостоятельно и графи-

чески правильно выполнять 

письменные лексические и 

грамматические упражне-

ния, без использования 

словаря; 

-  письменно составлять 

план в качестве опоры для 

устного сообщения; 

-  письменно отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту (без опоры на 
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чевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, це-

леустремлѐнность, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисципли-

нированность; 

 формирование общекультурной и эт-

нической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней предста-

вителей других стран; толерантное отно-

шение к проявлениям иной культуры; осо-

знание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граж-

данскую позицию; 

 готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траекто-

рии; ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сфор-

мированность основ гражданской иден-

тичности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формули-

коммуникативные компетенции в практи-

ческой деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

- устного общения с носителями языка в 

доступных учащимся средней ступени 

пределах, развития дружелюбного отно-

шения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в 

использовании английского языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами ху-

дожественной литературы на английском 

языке; 

- более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

 

 

текст); 

-  написать личное письмо 

или поздравление без опо-

ры на образец, без исполь-

зования словаря. 
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ровать для себя новые задачи в учѐбе и по-

знавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий и класси-

фикации на основе  самостоятельного вы-

бора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное  и по аналогии) и выво-
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ды; 

 умение создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение организовывать  учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать инди-

видуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интере-

сов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации: для отоб-

ражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регуляции своей дея-

тельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной ре-

чью; 

 формирование и развитие компетент-

ности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ - компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ ре-

чевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетен-

ции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социаль-

ные роли; 

 развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с ин-

формацией: поиск и выделение нужной 
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информации, обобщение и фиксация ин-

формации; 

 развитие смыслового чтения, включая 

умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных дей-

ствий самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 

-  основы норм речевого этикета; 

учащиеся: 

 знают/понимают: 

-  основные значения изученных лексиче-

ских единиц; основные способы словооб-

разования; 

-  особенности структуры простых и слож-

ных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

-  признаки изученных грамматических яв-

лений; 

 

-  роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одно-

классников, основное содержание облег-

чѐнных, доступных по объѐму текстов, с 
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опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, благо-

дарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая про-

стые вопросы (кто? что? где? когда?), и от-

вечать на них; 

- кратко рассказать о себе, своей семье, 

друге; 

- составлять небольшие описания предме-

та, картинки (о природе, школе) по образ-

цу; 

-  воспринимать и понимать на слух тексты 

с разными целями: с глубоким проникно-

вением в их содержание, с пониманием ос-

новного смысла, с выборочным извлечени-

ем информации;                                                                                                                            

-  уметь использовать в процессе слушания 

компенсаторные компетенции; 

в области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объѐму тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное со-

держание доступных по объѐму текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, пользуясь в случае необходимо-

сти двуязычным словарѐм; 

-  читать аутентичные тексты разных жан-

ров с пониманием основного содержания; 

-  читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным  и точным пони-
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манием, оценивает полученную информа-

цию, выражать свое мнение; 

-  читать тексты с выборочным понимани-

ем нужной или интересующей информа-

ции; 

в области письма и письменной речи: 

- писать краткое поздравление с опорой на 

образец;                                                                       

-  самостоятельно и графически правильно 

выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в 

случае необходимости словарь; 

-  составлять подписи к картинкам; 

-  письменно фиксировать ключевые слова, 

фразы в качестве опоры для устного сооб-

щения; 

-  письменно отвечать на вопросы по про-

читанному тексту (с опорой на текст); 

-  написать личное письмо или поздравле-

ние с опорой на образец, используя сло-

варь в случае необходимости; 

-  заполнять анкету, 

-  написать небольшую рекламу; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

-  для социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями ино-

странного языка; 

-  для создания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в поли-

язычном мире; 

-  для приобщения к ценностям мировой 
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культуры; 

-  ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; 

- использовать приобретенные знания и 

коммуникативные компетенции в практи-

ческой деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

- устного общения с носителями языка в 

доступных учащимся средней ступени 

пределах, развития дружелюбного отно-

шения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в 

использовании английского языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами ху-

дожественной литературы на английском 

языке; 

- более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

 

 

 

1.2.3.5.История 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении истории на базовом уровне: 

 

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1 Всеобщая история  

(XX в. – начало XXI 

вв.) 

знать основные даты и временные периоды всеобщей   

из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исто-

рических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

 локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Новейшего времени как историче-

ской эпохи; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник ин-
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результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие   стран мира; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, да-

вать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различ-

ных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историче-

скими событиями, явлениями, процессами, персона-

лиями; 

использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники информа-

ции; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник ин-

формации; 

составлять описание исторических объектов и памят-

ников на основе текста, иллюстраций, макетов, ин-

тернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исто-

рической науки, предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории 

ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах россий-

ской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

формации о границах России и других государств в Но-

вейшее время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших собы-

тий, направлениях значительных передвижений - похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников 

по отечественной и всеобщей истории Новейшего вре-

мени; 

 составлять описание положения и образа жизни ос-

новных социальных групп в России и других странах в 

Новейшее время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

 систематизировать истори-

ческий материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей исто-

рии Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новейшее время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «дикта-

тура», «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» 

и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и след-

ствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий меж-

ду народами и др.); 

 сопоставлять развитие Рос-
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сии и других стран в Новейшее время, сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

 д

авать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени. 

 у

станавливать причинно-следственные связи между яв-

лениями. 

 р

азличать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 

 д

авать сопоставительную характеристику политического 

устройства государства 

 с

равнивать свидетельства различных исторических ис-

точников, выявляя в них общее и различия; 

 а

нализировать, делать выводы; давать нравственную и 

правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

 п

реобразовывать извлеченную информацию в соответ-

ствии с заданием (выделять главное, сравнивать, выра-

жать свое отношение) и представлять ее в виде пись-

менного текста 

 и

спользуя историческую карту, характеризовать соци-

ально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новейшее время; 

 и

спользовать элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение 
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принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 с

равнивать развитие России и других стран в Новейшее 

время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности 

2 История России 

(XX – начало XXI 

вв., включая регио-

нальный компонент 

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 исто-

рических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России  ; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, да-

вать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различ-

ных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историче-

скими событиями, явлениями, процессами, персона-

лиями; 

использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники информа-

ции; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник ин-

формации; 

составлять описание исторических объектов и памят-

ников на основе текста, иллюстраций, макетов, ин-

тернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исто-

рические события российской и мировой истории, вы-

делять 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 до-

кументов; 

проводить отбор необходимой информации и исполь-

зовать информацию Интернета, телевидения и других 

СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловлен-

ность оценок российскими и зарубежными историче-

скими деятелями характера и значения социальных ре-

форм и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций; 

использовать картографические источники для описа-

ния событий и процессов новейшей отечественной ис-

тории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таб-

лиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события 
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читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исто-

рической науки, предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории 

ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах россий-

ской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

 

местного масштаба в контексте общероссийской и ми-

ровой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой 

на материалы из разных источников, знание историче-

ских фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения; 

применять полученные знания при анализе современ-

ной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности, 

 п

рименять знания по истории России и своего края в Но-

вейшее время при составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего   края и т. д 

 

11 класс 

 

1 Всеобщая история  

(XX в. – начало XXI 

вв.) 

знать основные даты и временные периоды всеобщей   

из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исто-

рических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие   стран мира; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, да-

вать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различ-

ных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историче-

скими событиями, явлениями, процессами, персона-

лиями; 

использовать статистическую (информационную) 

 локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные события Новейше-

го времени как исторической эпохи,; соотносить хро-

нологию истории России и всеобщей истории в Новей-

шее время; 

 использовать историческую 

карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новейшее время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

 анализировать информацию 

различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

 составлять описание поло-



 

  

57 
 

таблицу, график, диаграмму как источники информа-

ции; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник ин-

формации; 

составлять описание исторических объектов и памят-

ников на основе текста, иллюстраций, макетов, ин-

тернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исто-

рической науки, предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории 

ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах россий-

ской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

жения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новейшее время, памятни-

ков материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Новейшего времени; 

 систематизировать истори-

ческий материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей исто-

рии Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новейшее время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «дикта-

тура», «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» 

и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и след-

ствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий меж-

ду народами и др.); 

 сопоставлять развитие Рос-

сии и других стран в Новейшее время, сравнивать исто-

рические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отече-

ственной и всеобщей истории Новейшего времени. 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями. 

 различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяс-

нения. 
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 давать сопоставительную характеристику поли-

тического устройства государства 

 сравнивать свидетельства различных историче-

ских источников, выявляя в них общее и различия; 

 анализировать, делать выводы; давать нрав-

ственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

 преобразовывать извлеченную информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, сравни-

вать, выражать свое отношение) и представлять ее в 

виде письменного текста 

 используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в 

Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего 

края в Новейшее время при составлении описаний ис-

торических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

2 История России 

(XX – начало XXI 

вв., включая регио-

нальный компонент 

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 исто-

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исто-

рические события российской и мировой истории, вы-

делять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных 

стран в сокровищницу мировой культуры; 
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рических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России  ; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, да-

вать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различ-

ных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историче-

скими событиями, явлениями, процессами, персона-

лиями; 

использовать статистическую (информационную) 

таблицу, график, диаграмму как источники информа-

ции; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник ин-

формации; 

составлять описание исторических объектов и памят-

ников на основе текста, иллюстраций, макетов, ин-

тернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исто-

рической науки, предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории 

ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах россий-

ской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

 

определять место и время создания исторических до-

кументов; 

проводить отбор необходимой информации и исполь-

зовать информацию Интернета, телевидения и других 

СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловлен-

ность оценок российскими и зарубежными историче-

скими деятелями характера и значения социальных ре-

форм и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций; 

использовать картографические источники для описа-

ния событий и процессов новейшей отечественной ис-

тории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таб-

лиц, 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 ми-

ровой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой 

на материалы из разных источников, знание историче-

ских фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения; 

применять полученные знания при анализе современ-

ной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 
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1.2.3.6.География 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении географии на базовом 

уровне: 

 

№ 

п/п 

Разделы учебно-

го курса 

Научится Получит возможность научиться 

1. Раздел №1 

Общая характе-

ристика мира(10 

класс) 

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и и регионов мира, их демогра-

фическую ситуацию, уровни урбанизации и тер-

риториальной концентрации населения и произ-

водства, степень природных, антропогенныж и 

техногенных изменений отдельных территорий 

Основным географическим понятиям и терминам; традицион-

ные и новые методы географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения и территориальные сочетания; чис-

ленность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации 

2. Раздел №2 

Региональная 

характеристика 

мира(11 класс) 

Составлять комплексную географическую харак-

теристику регионов и стран мира; таблицы, карто-

схемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территори-

альные взаимодействия; 

       -сопоставлять географические карты различ-

ной тематики; 

 

Составлять комплексную географическую характеристику ре-

гионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, про-

стейшие карты, модели, отражающие географические законо-

мерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия 

  

1.2.3.7.Обществознание. 

 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении обществознания на базовом 

уровне: 
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№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции Научится Получит возможность научиться 

 РАЗДЕЛ 1. Человек  

в обществе 

Предметные 1 Выделять черты социальной сущ-

ности человека; 

2 определять роль духовных ценно-

стей в обществе; 

3 распознавать формы культуры по 

их признакам, иллюстрировать их примерами; 

4 различать виды искусства; 

5 соотносить поступки и отношения 

с принятыми нормами морали; 

6 выявлять сущностные характери-

стики религии и ее роль в культурной жизни; 

7 выявлять роль агентов социализа-

ции на основных этапах социализации индивида; 

8 раскрывать связь между мышлени-

ем и деятельностью; 

9 различать виды деятельности, при-

водить примеры основных видов деятельности; 

10 выявлять и соотносить цели, сред-

ства и результаты деятельности; 

11 анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его основания и по-

следствия; 

12 различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их примерами; 

13 выявлять особенности научного 

познания; 

14 различать абсолютную и относи-

тельную истины; 

15 иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

16 выявлять связь науки и образова-

ния, анализировать факты социальной действитель-

25 Использовать по-

лученные знания о социальных 

ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

26 применять зна-

ния о методах познания социаль-

ных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жиз-

ни; 

27 оценивать разно-

образные явления и процессы об-

щественного развития 
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ности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

17 выражать и аргументировать соб-

ственное отношение к роли образования и самообра-

зования в жизни человека. 

18 Характеризовать общество как це-

лостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и ин-

ститутов; 

19 выявлять, анализировать, система-

тизировать и оценивать информацию, иллюстрирую-

щую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

20 приводить примеры прогрессивных 

и регрессивных общественных изменений, аргумен-

тировать свои суждения, выводы; 

21 формулировать собственные суж-

дения о сущности, причинах и последствиях глобали-

зации; иллюстрировать проявления различных гло-

бальных проблем 

22 Выделять критерии социальной 

стратификации; выявлять причины социальных кон-

фликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов; 

23 конкретизировать примерами виды 

социальных норм; 

24 характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

  Личностные освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

формировать положительное отно-

шение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректи-

ровать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями без-
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выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суж-

дения; понимание значения коммуникации в меж-

личностном общении; 

опасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при харак-

теристике социальных параметров 

личности 

 

  Метапредмет 

ные 

  самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

  оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи, собственные возможности еѐ решения; 

описывать реальные связи и зави-

симости между воспитанием и со-

циализацией личности 

  Коммуникатив-

ные 

организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; пла-

нировать общие способы работы 

 

 учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы 

 РАЗДЕЛ 2. Обще-

ство как мир культу-

ры 

Предметные 28 характеризовать социальные ин-

ституты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи; 

29 характеризовать семью как соци-

альный институт, раскрывать роль семьи в современ-

ном обществе; 

30 высказывать обоснованные сужде-

34 характеризовать 

основные методы научного позна-

ния; 

35 выявлять особен-

ности социального познания; 

36 различать типы 

мировоззрений; 
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ния о факторах, влияющих на демографическую си-

туацию в стране; 

31 формулировать выводы о роли ре-

лигиозных организаций в жизни современного обще-

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

32 осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

33 оценивать собственные отношения 

и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности. 

-понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами позна-

ния; понимание роли искусства в становлении лично-

сти и в жизни общества; 

-умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

 

37 объяснять спе-

цифику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в пони-

мании природы человека и его ми-

ровоззрения; 

38 выражать соб-

ственную позицию по вопросу по-

знаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

39 Устанавливать 

причинно-следственные связи меж-

ду состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

40 выявлять, опира-

ясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и пер-

спективы общественного развития; 

41 систематизиро-

вать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных 

элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица) 

  Личностные -приверженность гуманистическим    ценностям; раз-

витие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и ми-

ра, творческой деятельности эстетического характера. 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения груп-

повой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; знаком-

ство с отдельными приѐмами и техниками пре-

одоления конфликтов. 

42 прилагать воле-

вые усилия и преодолевать трудно-

сти и препятствия на пути дости-

жения целей; 

43 самостоятельно 

ставить новые учебные цели и за-

дачи; 

44 толерантно вести 

себя по отношению к людям, отно-
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  готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нѐм взаимопонимания; формирование целост-

ного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

сящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфес-

сиям; 

  Метапредмет 

ные 

владение основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; уме-

ние определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

45 критически 

осмысливать информацию мораль-

но-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источни-

ков, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; 

46 применять полу-

ченную информацию для опреде-

ления собственной позиции 

47  

  Коммуникатив-

ные 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию не враждебным для оппонен-

тов образом; 

брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия (дело-

вое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

 РАЗДЕЛ 3.   Право-

вое регулирование 

общественных от-

ношений 

Предметные 48 Сравнивать правовые нормы с дру-

гими социальными нормами; 

49 выделять основные элементы си-

стемы права; 

64 выражать соб-

ственное отношение к различным 

способам разрешения социальных 

конфликтов; 
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50 выстраивать иерархию норматив-

ных актов; 

51 выделять основные стадии законо-

творческого процесса в Российской Федерации; 

52 различать понятия «права челове-

ка» и «права гражданина», ориентироваться в ситуа-

циях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

53 обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоня-

ющимся от выполнения конституционных обязанно-

стей; 

54 аргументировать важность соблю-

дения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

55 раскрывать содержание граждан-

ских правоотношений; 

56 применять полученные знания о 

нормах гражданского права в практических ситуаци-

ях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

57 различать организационно-

правовые формы предприятий; 

58 характеризовать порядок рассмот-

рения гражданских споров; 

59 давать обоснованные оценки пра-

вомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

60 находить и использовать в повсе-

дневной жизни информацию о правилах приема в об-

разовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

65 толерантно вести 

себя по отношению к людям, отно-

сящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфес-

сиям; оценивать роль толерантно-

сти в современном мире; 

66 находить и ана-

лизировать социальную информа-

цию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; выявлять 

причины и последствия отклоняю-

щегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания спо-

собы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

67 выявлять суще-

ственные параметры демографиче-

ской ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населе-

ния в Российской Федерации, да-

вать им оценку. Находить, анализи-

ровать информацию о формирова-

нии правового государства и граж-

данского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы. 

Действовать в пределах правовых 

норм для успешного решения жиз-

ненных задач в разных сферах об-

щественных отношений; 

68 перечислять 

участников законотворческого про-

цесса и раскрывать их функции; 

69 характеризовать 

механизм судебной защиты прав 
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характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

знание особенностей труда как одного из основных 

видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несо-

вершеннолетних; понимание значения трудовой дея-

тельности для личности и для общества; 

61 иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального обеспечения; 

62 извлекать и анализировать инфор-

мацию по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

63 объяснять основные идеи между-

народных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

человека и гражданина в РФ; 

70 ориентироваться 

в предпринимательских правоот-

ношениях; 

71 выявлять обще-

ственную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государ-

ства; 

72 применять знание 

основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых 

решений; 

73 оценивать проис-

ходящие события и поведение лю-

дей с точки зрения соответствия 

закону; 

74 характеризовать 

основные направления деятельно-

сти государственных органов по 

предотвращению терроризма, рас-

крывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии тер-

роризму 

  Личностные осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

-приверженность гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, патриотизм и гражданственность; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения груп-

повой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; знаком-

ство с отдельными приѐмами и техниками пре-

адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определѐн-

ной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

   прилагать волевые усилия и пре-

одолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

использовать знания и умения для 

формирования способности к лич-

ному самоопределению, самореали-
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одоления конфликтов; 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов; 

зации, самоконтролю 

  Метапредмет 

ные 

осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. 

75 критически 

осмысливать информацию, полу-

ченную из разнообразных источни-

ков, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; 

76 применять полу-

ченную информацию для опреде-

ления собственной позиции 

  Коммуникатив-

ные 

основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по-

требностей 

 в процессе коммуникации доста-

точно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необхо-

димую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 вступать в диалог 

 

  11 класс 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1 Экономическая 

жизнь общества 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сфе-

рами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законов спроса и пред-

 выделять и формулировать характерные особен-

ности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в ры-

ночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования ма-
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ложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участни-

ков экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издерж-

ки; 

– приводить примеры постоянных и переменных из-

держек производства; 

– различать деятельность различных финансовых ин-

ститутов, выделять задачи, функции и роль Цен-

трального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оце-

нивать 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 ви-

ды; 

– высказывать обоснованные суждения о направле-

ниях государственной политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, по-

требителя с точки зрения экономической рациональ-

ности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических инте-

ресов; 

– приводить примеры участия государства в регули-

ровании рыночной экономики; 

лых 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 ор-

ганизации; 

 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 националь-

ных экономик; давать оценку противоречивым послед-

ствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источни-

ков для анализа тенденций общемирового экономиче-

ского развития, экономического развития России. 
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– 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 экономи-

ческого роста. 

 

2 77  

Социальная сфера 

Разъяснять, апеллируя конкретными примерами, со-

циальную структуру любого общества. Пояснять на 

конкретных примерах, каким образом принадлеж-

ность к определенному классу оказывает влияние на 

жизнь людей. Анализировать положение человека в 

обществе с использованием изученных социологиче-

ских понятий. Знать, что представляют собой межна-

циональные отношения. Разъяснять особенности вза-

имоотношений национального большинства и мень-

шинства, опираясь на конкретные исторические при-

меры. Пояснять сущность этноцентризма и его влия-

ние на взаимоотношения с разными народами. Знать 

права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Знать основные варианты добрачного поведения. 

Уметь анализировать различные виды семей и взаи-

моотношения их членов. Определить особенности 

гендерных стереотипов в современном мире; помочь 

подросткам в осознании своей половой принадлеж-

ности, формировании адекватного образа мужчины и 

женщины, принятии себя как представителя(-ницу) 

того или иного пола.  Знать актуальные проблемы 

нашего общества и молодежи, как изменяются соци-

альные роли человека в молодые годы. Характеризо-

вать особенности молодежи как социальной группы 

анализировать численность населения и динамику ее 

изменений в мире и в России, оценивать роль толе-

рантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 

 

использовать понятия «равенство» и «социальная спра-

ведливость» с позиций историзма; 

ориентироваться в потоке информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры и социальных отно-

шений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к со-

циальной сфере общества, получаемую из различных 

источников. 
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 78  ценностные ориентиры, основанные на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству;  необходи-

мости поддержания гражданского мира и согласия; 

 

3 Политическая жизнь 

общества 

Знать, что такое политическая система общества и 

какова роль государства в ней, что такое политиче-

ский режим и какие существуют его типы. Знать, ка-

кие существуют формы проявления влияния в обще-

стве. Уметь пояснять, что представляет собой власть, 

еѐ виды. Знать, что правовое государство как основ-

ной институт политической системы, его особенно-

сти и признаки. Знать сущность избирательной си-

стемы, показать этапы избирательной компании, ме-

ханизмы еѐ проведения. Знать основные политиче-

ские партии и движения, показать сущность основ-

ных типов партийных систем, тенденции развития 

политических партий и движений в России. Форми-

ровать отношение к политическим партиям и их роли 

в жизни современного общества. Знать сущность из-

бирательной системы, показать этапы избирательной 

компании, механизмы еѐ проведения. Формировать 

отношение к процессу избирательной кампании. По-

знакомить с характерными чертами политической 

элиты, показать разницу между элитой и контрэли-

той, выявить сущность политического лидерства, 

охарактеризовать типы политических лидеров, пока-

зать механизм создания имиджа политического лиде-

ра. Иметь представление о том, что такое: политиче-

ское сознание, политическая идеология, либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, коммунизм, наци-

онализм, фашизм, политическая психология, полити-

ческое поведение, политическая программа, полити-

ческая пропаганда 

 применять знание основных норм права в ситуа-

циях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение 

людей с точки зрения соответствия закону; 

 раскрывать роль СМИ и гражданского общества в про-

тиводействии терроризму. 

 осознавать значение гражданской активности и патри-

отической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий 

и процессов и делать обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и за-

конности, собственный возможный вклад в их станов-

ление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в об-

ществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования спо-

собности к личному самоопределению, самореализа-

ции, самоконтролю. 
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  убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных традиций;  осознании своей ответственно-

сти за страну перед нынешними и грядущими поко-

лениями. 

 

 

 

1.2.3.8.Элективный курс «Основы правовой культуры»  

Ожидается, что учащиеся по завершении обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении курса:  

 

  

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1 Теория государства и 

права 

– Выделять субъектов политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды вла-

сти; 

– устанавливать связи между социальными интереса-

ми, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соот-

ношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный ин-

ститут политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать 

оценку роли политических режимов различных типов 

в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущ-

ности (ценностях, принципах, признаках, роли в об-

щественном развитии) демократии; 

– иллюстрировать примерами основные этапы поли-

тического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного 

и опосредованного политического участия, высказы-

вать обоснованное суждение о значении участия 

 анализировать численность населения и 

динамику ее изменений в мире и в России, оце-

нивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи в со-

временном обществе; 

 самостоятельно давать аргументирован-

ную 

 характеризовать механизм судебной за-

щиты прав человека и гражданина в РФ; 

 выявлять общественную опасность кор-

рупции для гражданина, общества и государства; 

  

оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

 использовать знания и умения для формирова-

ния способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
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граждан в политике. 

 

 

2 Отрасли права – Сравнивать правовые нормы с другими социальны-

ми нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого про-

цесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права граж-

данина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обя-

занностями человека и гражданина, выражать соб-

ственное отношение к лицам, уклоняющимся от вы-

полнения конституционных обязанностей; 

– раскрывать содержание гражданских правоотноше-

ний; 

– применять полученные знания о нормах граждан-

ского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

– характеризовать порядок рассмотрения граждан-

ских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и не-

правомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повсе-

дневной жизни; 

 – характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной за-

щиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по задан-

ной теме в адаптированных источниках различного 

 действовать в пределах правовых норм 

для успешного решения жизненных задач в раз-

ных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворче-

ского процесса и раскрывать их функции; 

 применять знание основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и по-

ведение людей с точки зрения соответствия за-

кону; 

 характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодей-

ствии терроризму. 
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типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 

 

 

1.2.3.9.Алгебра и начала математического анализа 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета на базовом и повышенном  уровне: 

№ п/п Разделы учебного курса Научится Получит возможность 

1 Гл. 1. 

Повторение 7-9 класс 

Решать алгебраические выражения, 

вычислять квадратные корни, решать 

квадратные неравенства, понимать и 

применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; решать 

линейные неравенства с одной переменной 

и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления; 

применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; применять 

графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

2 Глава III. Многочлены. 

Алгебраическ ие уравнения 

Выполнять работу с многочленами, 

применять теорему Безу, использовать 

формулы сокращѐнного умножения. 

овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

применять графические представления для 

исследования  уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

3 Глава IV. Степень с 

действительн ым 

показателем. 

Определять понятие рационального числа, 

бесконечной десятичной периодической 

дроби; определение корня п-й степени, его 

свойства; свойства степени с рациональным 

проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-
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показателем; приводить примеры, 

определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить 

доказательства, развѐрнуто обосновывать 

суждения; представлять бесконечную 

периодическую дробь в виде обыкновенной 

дроби; находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы; решать простейшие 

уравнения, содержащие корни п-й степени; 

находить значения степени с рациональным 

показателем 

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

4 Степенная 

функция. 

Применять свойства функций; схему 

исследования функции; определение 

степенной функции; понятие иррационально 

уравнения; строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя; исследовать функцию по схеме 

(описывать свойства функции, находить 

наибольшие и наименьшие значения); 

решать простейшие уравнения и 

неравенства стандартными методами ; 

изображать множество решений неравенств 

с одной переменной; 

приводить примеры, обосновывать 

суждения, подбирать аргументы 

 первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. решать задачи с применением формул n-го 

члена и суммы 

5 Глава VI. Показательна я 

функция. 

Формулировать 

определение показательной функции и еѐ 

свойства; методы решения показательных 

уравнений и неравенств и их систем. 

определять значения показательной 

функции по значению еѐ аргумента при 

приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью 
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различных способах задания функции; 

строить график показательной функции; 

проводить описание свойств функции; 

использовать график показательной 

функции для решения уравнений и 

неравенств графическим методом; решать 

простейшие показательные уравнения. 

компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

6 Глава VIII. Тригонометр 

ические формулы 

определять знаки синуса, косинуса и 

тангенса простого аргумента по четвертям; 

основные тригонометрические тождества; 

доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы 

синуса, косинуса суммы и разности двух 

углов; 

формулы двойного угла; 

вывод формул приведения; 

выражать радианную меру угла в градусах и 

наоборот; 

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла; определять знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса по 

четвертям; выполнять преобразование 

простых тригонометрических выражений; 

упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; работать с 

учебником, отбирать и структурировать 

материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 
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№п/

п 

Разделы учебного 

курса 

Научится Выпускник получит возможность научиться 

1. Глава I. 

Тригонометрические 

функции. 

определять значение функции по зна-

чению аргумента при различных спо-

собах задания функции; строить графи-

ки изученных функций; описывать по 

графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие систе-

мы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с 

помощью функций различных зависи-

мостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих тригонометрические функ-

ции;  вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов 

по формулам, включая формулы, содержащие тригонометриче-

ские функции, используя при необходимости справочные мате-

риалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

2. Глава II. Производ-

ная и еѐ геометриче-

ский смысл. 

вычислять производные элементарных 

функций, используя справочные мате-

риалы; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; решения при-

кладных задач, в том числе социально-

экономических и физических; исполь-

вычислять производные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 
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зовать готовые компьютерные про-

граммы для иллюстрации зависимо-

стей; определять значение функции по 

значению аргумента; изображать на ко-

ординатной плоскости графики зависи-

мостей. 

3. Глава III. 

Применение произ-

водной к исследова-

нию функции 

исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность; находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций; строить графики многочле-

нов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата мате-

матического анализа;  использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повсе-

дневной жизни для; решения приклад-

ных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

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;  решения 

прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-

зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахожде-

ние скорости и ускорения 

4. Глава IV. Первооб-

разная и интеграл 

проверять, является ли функция перво-

образной для данной; 

находить первообразную степенной 

функции с натуральным показателем; 

находить первообразную многочлена 

вычислять определѐнные интегралы от 

многочленов. Вычислять площади па-

раболических криволинейных трапеций 

с помощью определѐнного интеграла 

проверять, является ли функция первообразной для данной; 

находить первообразную степенной функции с натуральным по-

казателем; 

находить первообразную многочлена 

определенный интеграле как площадь криволинейной трапеции.   

применять формулу Ньютона-Лейбница. Применять интеграл в 

физике и геометрии, познакомиться  с интегрированием как опе-

рацией, 

обратной дифференцированию;  применять первообразную для 

вычисления площадей криволинейных трапеций. 
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5. Глава V и VI. Ком-

бинаторика. Теория 

вероятностей 

решать простейшие комбинаторные за-

дачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул, тре-

угольника Паскаля; вычислять коэффи-

циенты бинома Ньютона по формуле и 

с использованием треугольника Паска-

ля; вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов (про-

стейшие случаи);использовать приоб-

ретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни для: анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; для анализа инфор-

мации статистического характера. 

понимать статистические характеристики: среднее арифметиче-

ское, размах, моду и медиану, статистические исследования, 

элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания,  

вероятность события. 

 

6 Глава VII. Уравне-

ния и неравенства с 

двумя переменными 

решать простейшие  линейные уравне-

ния и неравенства с двумя переменны-

ми, решать простейшие нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя пере-

менными, 

 

7. Итоговое повторе-

ние 

выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных 

устройств; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции; вычис-

лять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических 

расчетов по формулам, включая фор-
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мулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простей-

шие вычислительные устройства; 

 

 

1.2.3.10.Геометрия 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета на базовом и повышенном уровне: 

№п/п Разделы учебного 

курса 

Научится Выпускник получит возможность научиться 

 Введение Формулировать аксиомы стереометрии, 

следствия из них, применять аксиомы и 

следствия при решении задач. 

Формулировать аксиомы стереометрии и иллюстрировать аксиомы 

при решении задач на вычисления и доказательства, распознавать 

на чертежах и моделях пространственные формы, 

 Гл. 1. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в 

пространстве, используя определение 

параллельных прямых, описывать 

взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве, применять 

признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости, 

распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые, решать 

простейшие стереометрические задачи на 

нахождение углов между прямыми, 

доказывать признак параллельности двух 

плоскостей, теорему существования и 

единственности плоскости, параллельной 

данной и проходящей через данную точку 

пространства; выполнять чертеж по 

условию задачи, распознавать на чертежах 

Описывать взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве, применять признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости, распознавать на чертежах и 

моделях скрещивающиеся прямые, решать простейшие 

стереометрические задачи на нахождение углов между прямыми, 

распознавать на чертежах и моделях тетраэдр и изображать на 

плоскости, распознавать на чертежах и моделях параллелепипед и 

изображать на плоскости,  строить сечение плоскостью, 

параллельной граням 
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и моделях тетраэдр и изображать на 

плоскости, распознавать на чертежах и 

моделях параллелепипед и изображать на 

плоскости, строить сечение плоскостью, 

параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные сечения 

в параллелепипеде, тетраэдре; сечения 

плоскостью, проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда. 

 .Гл. 

П.Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей. 

Распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при решении 

стереометрических задач теорему 

Пифагора, доказывать и применять при 

решении задач признак 

перпендикулярности прямой к плоскости 

параллелограмма, ромба, квадрата, 

доказать теоремы существования и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

изображать угол между прямой и 

плоскостью; находить наклонную, ее 

проекцию, знать длину перпендикуляра и 

угол наклона; находить угол между 

прямой и плоскостью, используя 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике, строить линейный угол 

двугранного угла., находить диагональ 

куба, угол между диагональю куба и 

плоскостью одной из его граней; находить 

измерения прямоугольного 

параллелепипеда, угол между гранью и 

диагональным сечением прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Доказывать признак перпендикулярности прямой к плоскости, 

находить наклонную, ее проекцию, применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при нахождении его диагоналей, 

применять все изученные формулы и теоремы при решении задач. 
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 Глава III 

Многогранники. 

Изображать правильную призму на 

чертежах, строить ее сечение; находить 

полную и боковую поверхности 

правильной n-угольной призмы при 

n=3,4,6, изображать пирамиду на 

чертежах; строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и сечение, 

проходящее через вершину и диагональ 

основания; определять центры симметрии, 

оси симметрии, плоскости симметрии для 

куба и параллелепипеда; распознавать на 

моделях и чертежах, выполнять чертежи 

по условию задач 

Изображать призму, пирамиду, строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и сечение, проходящее через вершину и 

диагональ основания. 

 Векторы в 

пространстве 

Складывать и вычитать векторы, умножать 

на некомпланарным векторам. 

Производить операции над векторами. 
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№ 

п/п 

Разделы учебного курса Выпускник научится Выпускник получит возможность 

1. 1 Глава 5. Ме-

тод координат  в пространстве 

(10  часов) 

 

вычислять координаты в пространстве, нахо-

дить расстояние между точками в простран-

стве, векторы в пространстве, длину вектора, 

вычислять  сложение векторов, умножение 

вектора на число, координаты вектора, ска-

лярное произведение векторов. 

овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

2. Глава 6.Цилиндр, конус и 

шар(13часов) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Много-

гранники, вписанные в сферу. Многогранни-

ки, описанные около сферы. Цилиндр и ко-

нус. Фигуры вращения. 

 

3. Глава 7. 

Объемы тел(17  час) 

Понятие объема и его свойства. Объем ци-

линдра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирами-

ды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объ-

ем шара и его частей. Площадь поверхности 

многогранника, цилиндра, конуса, усеченно-

го конуса. Площадь поверхности шара и его 

частей. 

научиться вычислять объѐмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

углубить и развить   представления о простран-

ственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развѐртки для вы-

полнения практических расчѐтов. 
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4. повторение курса геометрии 

10 – 11кассов (27 часов) 

применять основные аксиомы стереометрии. 

использовать полученные знания при реше-

нии задач, использовать взаимное располо-

жение двух прямых в пространстве; знать по-

нятие параллельных и скрещивающихся пря-

мых, возможные случаи взаимного располо-

жения прямой и плоскости в пространстве; 

использовать полученные знания при реше-

нии задач. Применять лемму о перпендику-

лярности двух параллельных прямых к треть-

ей прямой. Использовать определение пря-

мой, перпендикулярной к плоскости; знать 

признак перпендикулярности прямой и плос-

кости; 

 

использовать полученные знания при решении за-

дач. Находить определение двугранного угла; знать 

свойства  двугранного угла. Изображать много-

гранники; уметь использовать формулы при реше-

нии задач. научиться вычислять объѐмы простран-

ственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить      представления о простран-

ственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развѐртки для вы-

полнения практических расчѐтов. 

 

1.2.3.11.Информатика 

 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета: 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(с учетом требований 

требованиям ФГОС 

СОО) 

Научится Получит возможность научиться 

1 Основы 

информатики 

 - Определять опасности для здоровья 

при работе на компьютере; 

- соблюдать правила техники 

безопасности; 

- соблюдать правила поведения в 

кабинете информатики; 

- определять количество бит, 

необходимых для выбора из заданного 

количества вариантов; 

- переводить количество информации из 

- Определять опасности для здоровья 

при работе на компьютере; 

- соблюдать правила техники 

безопасности; 

- соблюдать правила поведения в 

кабинете информатики; 

- определять количество бит, 

необходимых для выбора из заданного 

количества вариантов; 

- переводить количество информации из 
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одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую 

информацию в виде таблицы, графа, 

дерева; 

- определять длину маршрута по весовой 

матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с 

небольшим числом вершин; 

- определять количество информации, 

используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных 

системах счисления и выполнять с 

ними арифметические действия; 

- определять информационный объем 

текста, графических данных, звука и 

видеоданных при различных способах 

кодирования; 

- вычислять значение логического 

выражения при известных исходных 

данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения 

по таблице истинности; 

- использовать логические выражения 

для составления запросов к поисковым 

системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна 

для решения задач; 

- строить схемы на логических 

элементах по заданному логическому 

одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую 

информацию в виде таблицы, графа, 

дерева; 

- определять длину маршрута по 

весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с 

небольшим числом вершин; 

- определять количество информации, 

используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных 

системах счисления и выполнять с 

ними арифметические действия; 

- определять информационный объем 

текста, графических данных, звука и 

видеоданных при различных способах 

кодирования; 

- вычислять значение логического 

выражения при известных исходных 

данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения 

по таблице истинности; 

- использовать логические выражения 

для составления запросов к поисковым 

системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна 

для решения задач; 

- строить схемы на логических 

элементах по заданному логическому 
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выражению. 

- строить двоичное представление в 

памяти для целых и вещественных 

чисел; 

- выполнять арифметические действия с 

нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические 

операции с двоичными данными; 

- получать информацию об аппаратных 

средствах с помощью операционной 

системы и утилит; 

- использовать стандартные внешние 

устройства; 

- создавать документы с помощью 

текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для 

совместного редактирования 

документов; 

- выполнять несложные операции в 

редакторах звуковой и 

видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из 

операционных систем; 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по 

известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту; 

- использовать антивирусные 

программы; 

выражению. 

- строить двоичное представление в 

памяти для целых и вещественных 

чисел; 

- выполнять арифметические действия с 

нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические 

операции с двоичными данными; 

- получать информацию об аппаратных 

средствах с помощью операционной 

системы и утилит; 

- использовать стандартные внешние 

устройства; 

- создавать документы с помощью 

текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для 

совместного редактирования 

документов; 

- выполнять несложные операции в 

редакторах звуковой и 

видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из 

операционных систем; 

- выполнять простое тестирование 

сетей; 

- определять IP-адрес узла по 

известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту; 

- использовать антивирусные 
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- составлять надежные пароли; 

- использовать программное 

обеспечения для шифрования данных; 

- вычислять вероятность события и 

соответствующее количество 

информации; 

- оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу связи; 

- использовать помехоустойчивые коды. 

программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное 

обеспечения для шифрования данных; 

- вычислять вероятность события и 

соответствующее количество 

информации; 

- оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу связи; 

- использовать помехоустойчивые коды 

2 Алгоритмы и 

программирование 

 - составлять программы, использующие 

условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие 

рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки 

массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие 

файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ; 

- оценивать погрешность полученного 

результата; 

- решать уравнения, используя 

численные методы; 

- выполнять дискретизацию 

вычислительных задач, выбирать шаг 

дискретизации; 

- находить оптимальные решения с 

помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента; 

- составлять программы, использующие 

условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие 

рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки 

массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие 

файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ; 

- оценивать погрешность полученного 

результата; 

- решать уравнения, используя 

численные методы; 

- выполнять дискретизацию 

вычислительных задач, выбирать шаг 

дискретизации; 

- находить оптимальные решения с 

помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты 
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- составлять простые программы для 

одного из универсальных 

исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность 

изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых 

программ; 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с 

«длинными» числами; 

- использовать различные структуры, 

грамотно выбирать структуру для 

конкретной задачи; 

- программировать простые алгоритмы 

на графах; 

- программировать алгоритмы, 

использующие динамическое 

программирование. 

 

эксперимента; 

- составлять простые программы для 

одного из универсальных 

исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность 

изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых 

программ; 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с 

«длинными» числами; 

- использовать различные структуры, 

грамотно выбирать структуру для 

конкретной задачи; 

- программировать простые алгоритмы 

на графах; 

- программировать алгоритмы, 

использующие динамическое 

программирование. 

3 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 - использовать модели различных типов: 

таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели 

физических явлений; 

- выполнять дискретизацию 

математических моделей; 

- исследовать модели с помощью 

электронных таблиц и собственных 

программ. 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать 

- использовать модели различных типов: 

таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели 

физических явлений; 

- выполнять дискретизацию 

математических моделей; 

- исследовать модели с помощью 

электронных таблиц и собственных 

программ. 

- представлять данные в табличном 

виде; 



 

  

89 

 

простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз 

данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в 

одной из СУБД; 

- строить веб-страницы, содержащие 

гиперссылки, списки, таблицы, 

рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с 

помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для 

простейшего программирования веб-

страниц. 

- разрабатывать и реализовывать 

простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз 

данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в 

одной из СУБД; 

- строить веб-страницы, содержащие 

гиперссылки, списки, таблицы, 

рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с 

помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для 

простейшего программирования веб-

страниц. 

 

1.2.3.12.Физика. 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении физики на базовом уровне: 

 

№ 

п/п 

Разделы учебно-

го курса 

Компетенции 

(с учетом требований тре-

бованиям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

1. Раздел №1 Ме-

ханика Кинема-

тика, Динамика. 

Личностные Приводит примеры опытов, обосновывающих 

научные представления и законы, раскрывает 

смысл понятий: относительность механиче-

ского движения, траектория, инерциальная 

система отсчета, искусственный спутник, за-

мкнутая система. 

 Объясняет смысл физических величин: пере-

мещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила 

-  собирать установки для экспери-

мента по описанию, рисунку и про-

водить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстоя-

ние; представлять результаты изме-

рений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические за-

висимости; 

- объяснять результаты наблюдений 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникативные 
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тяжести, масса, вес тела, импульс. 

Применяет физические законы: уравнения ки-

нематики, законы Ньютона (первый, второй, 

третий), закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса, принцип относительно-

сти Галилея, 

-собирает установки для эксперимента по 

описанию, рисунку и проводит наблюдения 

изучаемых явлений; 

-измеряет силу тяжести, расстояние; 

- представляет результаты измерений в виде 

таблиц, выявляет эмпирические зависимости 

и экспериментов; 

-  применять экспериментальные 

результаты для предсказания значе-

ния величин, характеризующих ход 

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и 

расчѐтов в единицах Международ-

ной системы; 

-  решать задачи на применение 

изученных законов; 

- приводить примеры практического 

использования физических законов; 

-  использовать приобретѐнные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни 

2. Раздел №2 Зако-

ны сохранения в 

механике 

Личностные Приводит примеры опытов, позволяющих 

проверить законы и их следствия, подтвер-

ждает теоретические представления о природе 

физических явлений 

1 Закон сохранения энергии; 

2 Закон сохранения импульса; 

Указывает границы (область, условия) приме-

нимости научных моделей, законов и теорий: 

Закона сохранения импульса; Закона сохране-

ния механической энергии. 

 

Описывают преобразование энергии 

при свободном падении тел; 

движении тел с учетом трения; 

 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникативные 

3 Раздел №3 Мо-

лекулярная фи-

зика. Тепловые 

явления 

Личностные В результате обучающиеся: 

Приводят примеры опытов, обосновывающих 

научные представления и законы 

1 Непрерывный и хаотический характер 

движения частиц вещества; 

Приводят примеры опытов, позволяющих 

проверить законы и их следствия, подтвер-

ждают теоретические представления о приро-

Выдвигают на основе наблюдений и 

измерений гипотезы о связи физи-

ческих величин, планируют и про-

водят исследования по проверке 

этих гипотез. 

Владеют понятиями и представле-

ниями физики, связанными с жиз-

недеятельностью человека. 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникативные 
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де физических явлений: 

1.Первый закон термодинамики; 

2.Связь скорости теплового движения частиц 

тела с его температурой. 

Используя теоретические модели, объясняет 

физические явления: 

Необходимость теплопередачи для осуществ-

ления изотермического процесса; 

Нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение газа при его быстром расшире-

нии; 

Повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде; 

Указывает границы (область, условия) приме-

нимости научных моделей, законов и теорий: 

Модели идеального газа; Прямо пропорцио-

нальной зависимости энергии теплового дви-

жения частиц вещества от абсолютной темпе-

ратуры 

Значение температуры тела здоро-

вого человека, точки замерзания и 

кипения воды при нормальном дав-

лении; 

 

4 Раздел №4 Осно-

вы электродина-

мики 

Личностные В результате обучающийся: 

Приводит примеры опытов, обосновывающих 

научные представления и законы: 

Существования двух видов (знаков) электри-

ческого заряда ;Закон Кулона. 

Используя теоретические модели, объясняет 

физическое явление: Электризация тел при их 

контакте. 

Знает назначение физических приборов и 

умеют ими пользоваться. 

Измеряет (проверка в виде экспериментально-

го задания):  ЭДС и внутреннее сопротивле-

ние источника тока; Удельное сопротивление 

проводника. 

 

Владеют понятиями и представле-

ниями физики, связанными с жиз-

недеятельностью человека. 

 Опасность для здоровья человека 

источников тока и меры безопасно-

сти при работе с бытовыми элек-

троприборами; 

 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникативные 
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11 класс 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(с учетом требований требо-

ваниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

2. Раздел №2 

Колебания и волны 

 

 Использует теоретические модели, объ-

ясняет физическое явление затухания 

механических колебаний маятников (ни-

тяного и пружинного) и электромагнит-

ных колебаний в контуре; 

 

Описывают преобразование энер-

гии 

1. при свободных колебаниях ни-

тяного и пружинного маятников; 

2.свободных колебаниях в колеба-

тельном контуре; 

Понимание и способность объяс-

нять такие физические явления как 

колебания нитяного и пружинного 

маятников 
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№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(с учетом требований требо-

ваниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

3. Раздел №3 

Оптика 

 

 

Приводит примеры опытов, позволяю-

щих проверить законы и их следствия,  

подтверждая теоретические представле-

ния о природе физических явлений 

1.Существование электромагнитных 

волн; 

 2.свет – электромагнитная волна; 

 3.представление о потоке частиц как о 

волне. 

Указывает границы (область, условия) 

применимости научных моделей, зако-

нов и теорий геометрической оптики; 

Вычисляет 

1.Показатель преломления среды, ис-

пользуя закон преломления; 

2.Длину волны по скорости ее распро-

странения и частоте; 

 

Указывают границы (область, 

условия) применимости научных 

моделей, законов и теорий геомет-

рической оптики; 

Выдвигают на основе наблюдений 

и измерений гипотезы о связи фи-

зических величин, планируют и 

проводят исследования по провер-

ке этих гипотез. 

Знают назначение физических 

приборов и умеют ими пользо-

ваться. 

Измеряют (проверка в виде экспе-

риментального задания) 

1.Показатель преломления; 

2.Фокусное расстояние и оптиче-

скую силу собирающей линзы; 

3.Длину световой волны. 

Вычисляют: Показатель прелом-

ления среды, используя закон пре-

ломления; 

Понимание и способность объяс-

нять такие физические явления, 

как, отражение и преломление 

света, дисперсия света, 

Умения измерять фокусное рас-

стояние собирающей линзы, опти-

ческую силу линзы; 

Владение экспериментальными 

методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зави-

симости угла отражения от угла 

падения света; 
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№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(с учетом требований требо-

ваниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

4. Раздел №4 

 

Основы специаль-

ной теории относи-

тельности. 

 

Знакомятся с основами релятивистской 

механики. Знают  понятия: принцип по-

стоянства скорости света в вакууме, 

связь массы и энергии. 

Умеют  определять границы применения 

законов классической и релятивистской 

механики. 

Осваивая основы кинематики и 

динамики релятивистской механи-

ки, учащиеся должны сравнивать 

их с классической  механики И. 

Ньютона, изученной ранее. 
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№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(с учетом требований требо-

ваниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

5. Раздел №5 

 

Элементы кванто-

вой физики 

 

 

Приводит примеры опытов, позволяю-

щих проверить законы и их следствия,  

подтверждая теоретические представле-

ния о природе физических явлений 

1. Давление света; 

Использует теоретические модели, объ-

ясняет физические явления 

1.Линейчатый характер спектров излу-

чения и поглощения света атомным га-

зом; 

2.Фотоэффект; 

3.Радиоактивность 

Указывает границы (область, условия) 

применимости научных моделей, зако-

нов и теорий представления об атомах 

как неделимых частицах. 

Вычисляет 

1.Кинетическую энергию фотоэлектро-

нов; 

2.Энергетический выход простейших 

ядерных реакций по известным массам 

взаимодействующих частиц и продуктов 

реакции. 

Определяет 

1.Химический состав газа по его спек-

тру; 

2.Продукты ядерных реакций на основе 

законов сохранения электрического за-

ряда и массового числа; 

3.Состав ядра по его заряду и массовому 

числу. 

Понимание и способность объяс-

нять такое физические явления, 

как возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

Излагает суть содержания текста 

учебной книги по физике. 

Владеет понятиями и представле-

ниями физики, связанными с жиз-

недеятельностью человека. 

1.Опасность для здоровья челове-

ка источников радиоактивных из-

лучений и методы защиты от них; 

2.Экологические проблемы, свя-

занные с работой тепловых двига-

телей, атомных и гидроэлектро-

станций. 
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№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

(с учетом требований требо-

ваниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

Описывает преобразование энергии при 

1.Поглощении и излучении электромаг-

нитных волн; 

2.Работе  ядерных реакторов. 
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1.2.3.13.Астрономия 

 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета на базовом уровне: 

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

с учетом требований требова-

ниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

1.  

Гл.1. Введение в 

астрономию 

 

Личностные: формирование 

убежденности в возможности 

познания законов природы и 

их использования на благо раз-

вития человеческой цивилиза-

ции; формирование положи-

тельного отношения к россий-

ской астрономической науке. 

 

Метапредметные:  классифи-

цировать объекты исследова-

ния, структурировать изучае-

мый материал, формулировать 

выводы и заключения. 

 

Предметные: воспроизводить 

сведения по истории развития 

астрономии, ее связях с физи-

кой и математикой; 

использовать полученные ра-

нее знания для объяснения 

устройства и принципа работы 

телескопа 

 Представлять  структуру  и масштабы  

Вселенной и месте человека в ней. 

Знать о средствах, которые использу-

ют астрономы, чтобы заглянуть в са-

мые удалѐнные уголки Вселенной и не 

только увидеть небесные тела в недо-

ступных с Земли диапазонах длин 

волн электромагнитного излучения, 

но и узнать о новых каналах получе-

ния информации о небесных телах с 

помощью нейтринных и гравитацион-

но-волновых телескопов 

Уметь получать представление о ме-

тодах астрофизических исследований 

и законах физики, которые исполь-

зуются для изучения физически 

свойств небесных тел. 

Понимать  сущность повседневно 

наблюдаемых астрономических яв-

лений; 

- познакомиться с научными метода-

ми и историей изучения Вселенной; 

 

  

Гл.2. Астрометрия 

 

Личностные: формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры. 

 Знать, как благодаря развитию астро-

номии люди перешли от представле-

ния геоцентрической системы мира к 

 проводить простейшие астрономиче-

ские наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звѐзд и созвездий, изме-
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Метапредметные: выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания. 

Предметные:   воспроизводить 

горизонтальную и экватори-

альную системы координат; 

воспроизводить определения 

терминов и понятий (созвез-

дие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, 

местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

объяснять необходимость вве-

дения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 

революционным представлениям ге-

лиоцентрической системы мира. Как 

на основе последней были открыты 

законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного 

тяготения 

рять высоты звѐзд и Солнца, опреде-

лять астрономическими методами 

время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную актив-

ность и еѐ зависимость от времени. 

  

Гл.3. Небесная ме-

ханика 

 

Личностные: формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры 

 

Метапредметные:  выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания. 

Предметные: 

объяснять наблюдаемые нево-

оруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных 

географических широтах, дви-

жение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

применять звездную карту для 

поиска на небе определенных 

созвездий и звезд. 

 на примере использования закона 

всемирного тяготения получать пред-

ставления о космических скоростях, 

на основе которых рассчитываются 

траектории полѐтов космических ап-

паратов к планетам. Знать, как прояв-

ляет себя всемирное тяготение на яв-

лениях в системе Земля—Луна, и эво-

люцию этой системы в будущем 

Знать, расстояние от Земли до Солн-

ца. Способы определения расстояний 

в СС. 

Знать, закон всемирного тяготения, 

возмущения, открытие Нептуна. 

Уточнение законов И.Ньютоном 

Определение 

масс небесных тел. 
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Гл.4. Строение сол-

нечной системы 

 

Личностные: формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры. 

Метапредметные: выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания 

Предметные : воспроизводить 

исторические сведения о ста-

новлении и развитии гелиоцен-

трической системы мира; 

формулировать законы Кепле-

ра, определять массы планет на 

основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

описывать особенности движе-

ния тел Солнечной системы 

под действием сил тяготения 

по орбитам с различным экс-

центриситетом; 

объяснять причины возникно-

вения приливов на Земле и 

возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

Использовать  современные  пред-

ставления, о строении Солнечной си-

стемы, о строении Земли как планеты 

и природе парникового эффекта, о 

свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеоритов и но-

вого класса небесных тел карликовых 

планет 

 Знать природу Солнца и его актив-

ности, как солнечная активность вли-

яет на климат и биосферу Земли, как 

на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потока-

ми нейтрино от Солнца помогли за-

глянуть в центр Солнца и знать о 

термоядерном источнике энергии 

  

Гл.5. Астрофизика и 

звездная астрономия 

 

Личностные: формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры. 

Метапредметные: выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания 

Предметные: 

систематизировать знания о 

методах исследования и совре-

менном состоянии проблемы 

определяют основные характеристики 

звѐзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звѐзд и источ-

никах их энергии; о необычности 

свойств звѐзд белых карликов, 

нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. 

Знать, как рождаются, живут и уми-

рают звѐзды 

 

Знать о наблюдаемом сложном дви-

жении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли 

наблюдения затмений Луны и Солн-

ца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести 

календарь 
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существования жизни во Все-

ленной. 

  

Гл.6. Млечный путь 

– наша Галактика 

 

 

Личностные: формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры 

Метапредметные: выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания 

Предметные: знать, как устро-

ена наша Галактика — Млеч-

ный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые 

звѐздные скопления и облака 

межзвѐздного газа и пыли. 

Знать, как устроена наша Галактика 

— Млечный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звѐздные 

скопления и облака межзвѐздного газа 

и пыли. Как с помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось проник-

нуть через толщу межзвѐздного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть 

движение звѐзд в нѐм вокруг сверх-

массивной чѐрной дыры. 

Знать, как по наблюдениям пульси-

рующих звѐзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как 

астрономы по наблюдениям двойных 

и кратных звѐзд определяют их мас-

сы. 

 

  

Гл.7. Галактики 

 

Личностные: формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры 

Метапредметные: выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания. 

Предметные: характеризовать 

основные параметры Галакти-

ки (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

определять расстояние до 

звездных скоплений и галактик 

по цефеидам на основе зависи-

мости «период — светимость»; 

распознавать типы галактик 

(спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

Уметь получать представление о раз-

личных типах галактик, узнать о про-

явлениях активности галактик и ква-

заров, распределении галактик в про-

странстве и формировании скоплений 

и ячеистой структуры их распределе-

ния. 

Уметь получать представления о 

взрывах новых и сверхновых звѐзд и 

узнать как в звѐздах образуются тя-

жѐлые химические элементы. 

  

Гл.8. Строение и 

эволюция Вселен-

Личностные:  формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры 

 Знать о строении и эволюции уни-

кального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представле-

учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, 

раскрыть перед ними астрономиче-



 

  

101 

 

ной 

 

Метапредметные: выполнять 

познавательные и практиче-

ские задания 

Предметные : систематизиро-

вать знания о методах исследо-

вания и современном состоя-

нии проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

 

 

ний о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных пара-

доксах, связанных с ними. 

Должен понять, как из наблюдаемого 

красного смещения в спектрах далѐ-

ких галактик пришли к выводу о не 

стационарности, расширении Вселен-

ной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что 

наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод со-

временной космологии. 

скую картину мира 21 века. 

Раскрывать  многообразие  галактик, 

квазаров и черных дыр, с крупно-

масштабной структурой Вселенной, 

расширением Метагалактики, космо-

логическими моделями и гипотезой 

«Горячей Вселенной» 

 

  

Гл.9. Современные 

проблемы астроно-

мии 

 

Личностные:  формирование 

познавательной и информаци-

онной культуры 

Метапредметные:  находить 

проблему исследования, ста-

вить вопросы, выдвигать гипо-

тезу, предлагать альтернатив-

ные способы решения пробле-

мы и выбирать из них наиболее 

эффективный; извлекать ин-

формацию из различных ис-

точников (включая средства 

массовой информации и ин-

тернет-ресурсы) . 

Предметные:  объяснять смысл 

понятий: космология, Вселен-

ная, модель Вселенной, Боль-

шой взрыв, реликтовое излуче-

ние; 

сравнивать выводы А. Эйн-

штейна и А. А. Фридмана от-

носительно модели Вселенной; 

Выработать сознательное отношение 

к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам, постоянно 

апеллирующим к Космосу. 

Знать об открытии экзо планет — 

планет около других звѐзд и совре-

менном состоянии проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

- осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существова-

ния со всей историей эволюции Ме-

тагалактике; 
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обосновывать справедливость 

модели Фридмана результата-

ми наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галак-

тик; 

формулировать закон Хаббла; 

определять расстояние до га-

лактик на основе закона Хабб-

ла; по светимости сверхновых; 

оценивать возраст Вселенной 

на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаруже-

ние реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипоте-

зы Горячей Вселенной; 

 

 

1.2.3.14.Элективный курс по физике «Физика в задачах» 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении курса:  

 

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

с учетом требований требова-

ниям ФГОС СОО 

Научится Получит возможность научиться 

1.  

Теория решения за-

дач 

 

 

Личностные результаты изу-

чения программы : 

- положительное отношение к 

российской физической науке; 

- умение управлять своей по-

знавательной деятельностью; 

- готовность к осознанному 

выбору профессии. 

Метапредметные результаты 

-  Понимать и объяснять смысл 

понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

- Понимать и объяснять смысл 

физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, 

работа,  механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная 

 анализировать такие физиче-

ские явления, как движение небесных 

тел и искусственных спутников Зем-

ли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; 

 последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задачи 

среднего уровня сложности; 

  

Кинематика 
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Динамика 

 

 

изучения программы: 

- использование умений раз-

личных видов познавательной 

деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, 

решение проблем, знаково-

символическое оперирование 

информацией и др.); 

- применение основных мето-

дов познания (системно-

информационный анализ, мо-

делирование, экспериментиро-

вание и др.) для изучения раз-

личных сторон окружающей 

действительности; 

- владение интеллектуальными 

операциями — формулирова-

ние гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, 

систематизация, классифика-

ция, выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогии — в межпредметном 

и метапредметном контекстах; 

- умение генерировать идеи и 

определять средства, необхо-

димые для их реализации (про-

явление инновационной актив-

ности). 

 

 

температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- Понимать и объяснять смысл 

физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики; 

- Описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; свойства 

электрического поля; 

- Отличать гипотезы от научных 

теорий; 

- Делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

- Приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; 

- Проговаривать вслух решение и 

анализировать полученный ответ; 

- Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых 

 выполнять и оформлять экспе-

римент по заданному шаблону, 

 решать комбинированные за-

дачи; 

 составлять задачи на основе 

собранных данных; 

 воспринимать различные ис-

точники информации, готовить со-

общения, доклады, исследователь-

ские работы, 

 соблюдать правила техники 

безопасности при работе с оборудо-

ванием, 

 составлять сообщение по за-

данному алгоритму; 

 формулировать цель предсто-

ящей деятельности; оценивать ре-

зультат; 

 работать в паре, в группе, при-

слушиваться к мнению одноклассни-

ков; 

 владеть методами само-

контроля и самооценки. 

 

  

Статика 

 

 

  

Основы молекуляр-

но-кинетической 

теории. 

 

 

  

 

Основы термодина-

мики 

 

 

 

  

 

 

 

Электростатика. 
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электроприборов, оценки влияния на 

организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды 

 

  

 

 

1.2.3.15.Элективный курс по физике «Индивидуальный проект» 

 

Ожидается, что учащиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении проектной деятельности по 

биологии: 

№ 

п/п 

Разделы учебного курса Компетенции Научится Получит возможность научиться 

  Раздел 1. 

Проект, как вид деятельности 

Личностные 

 

 

– уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

– потребность в самовыражении и само-

реализации, социальном признании; 

– готовность и способность к  самоорга-

низации и самореализации; 

– готовность и способность к выполне-

нию норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

– умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения и 

приятия; 

– умение конструктивно разрешать кон-

фликты; 

– готовность и способность к выполне-

нию моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

— Ученик получит возможность 

для формирования: 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотива-

ции и интереса к учению; 

– готовности к самообра-

зованию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

– компетентности в реали-

зации основ гражданской иден-

тичности в поступках и дея-

тельности; 

– способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта 

позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чув-

 Раздел 2. 

Разработка проекта 
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видах деятельности; 

– потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с 

учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

 

ства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного по-

нимания и сопереживания чув-

ствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на по-

мощь и обеспечение благополу-

чия. 

. 

 Раздел 3. 

Информационные технологии в 

проектной деятельности 

метапредметные – определять область своих познава-

тельных интересов; 

– искать необходимую информацию в 

открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых обра-

зовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

– находить практическое применение 

имеющимся предметным знаниям в ходе вы-

полнения учебного исследования или проек-

та; 

– планировать и выполнять учебный 

проект, учебное исследование, используя ме-

тоды, оборудование и технологии адекватные 

проблеме: 

– распознавать и ставить вопросы, отве-

ты на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать вы-

воды на основании полученных результатов; 

– использовать научные методы: поста-

новка проблемы, выдвижение гипотезы, до-

казательство, анализ, обобщение, статистика, 

эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

– самостоятельно задумы-

вать, планировать и выполнять 

учебный проект, учебное иссле-

дование; 

– целенаправленно и осо-

знанно развивать свои познава-

тельные, регулятивные, комму-

никативные способности; 

осознавать свою ответствен-

ность за достоверность полу-

ченной информации, полученных 

знаний, качество выполнения 

проекта, исследования 

 Раздел 4. 

Индивидуальное проектирова-

ние 

 

 

 Раздел 5. 

Сбор и систематизация полу-

ченной информации 
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опровержение, установление причинно-

следственных связей, построение и выполне-

ние алгоритма и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точ-

ки зрения, морально-этические аспекты про-

блемы; 

предполагать возможное практическое при-

менение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проекта 

 

 Раздел 6. 

Обработка полученного мате-

риала 

 

предметные о философских и методологических 

основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской 

и проектной деятельности; 

о понятиях: концепция, научная гипотеза, 

метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

об отличительных особенностях 

исследования в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и 

технологий; 

о правилах и законах, регулирующих 

отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и 

др.); 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-

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 ре-

ализации проекта и проведения 

исследования 

 Раздел 7. 

Оформление проект-

ной/исследовательской работы 
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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. 

 

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. 

 

 Раздел 8. 

Защита проекта 

/исследовательской работы 

 

коммуникативные – ясно и логично излагать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения 

и т.д.; 

 

адекватно оценивать риски ре-

ализации проекта и проведения 

исследования 

 Раздел 9. 

Подведение итогов 
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1.2.3.16.Химия. 

 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении химии на базовом уровне: 

 

№ 

п/

п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции 

 

Научится 3 Ученик получит возможность научиться: 

1 Теория строения ор-

ганических соедине-

ний 

 

 

личностные  -определять понятия, со-

здавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать осно-

вания и критерии для клас-

сификации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

- самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе 

-  организовывать учебное 

сотрудничество и 

 совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе 

4   - проводить самостоятельный поиск хи-

мической информации с использованием различ-

ных источников 

-иллюстрировать на примерах становление и эво-

люцию органической химии как науки на различ-

ных исторических этапах ее развития; 

-использовать методы научного познания при вы-

полнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

5  
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Предметные -раскрывать на примерах 

роль химии в формирова-

нии современной научной 

картины мира и в практи-

ческой деятельности чело-

века; 

-демонстрировать на при-

мерах взаимосвязь между 

химией и другими есте-

ственными науками; 

-раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения 

А.М. Бутлерова; 

 

коммуникативные осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри об-

разовательной организа-

ции, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации ис-

ходя из соображений ре-

зультативности взаимодей-

ствия, а не личных симпа-

тий; 

2 Классификация ор-

ганических соедине-

ний. 

Личностные  -готовность и способность 

обучающихся к отстаива-

нию личного достоинства, 

собственного мнения, го-

товность и способность вы-

рабатывать собственную 

позицию по отношению к 

6  - составлять гомологические ряды органи-

ческих соединений; 

7  - приводить примеры реакций, подтвер-

ждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами органических соединений; 

8 - объяснять природу и способы образова-

ния химической связи: ковалентной (полярной, 
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общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе осо-

знания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

неполярной), ионной, металлической, водородной 

– с целью определения химической активности 

веществ;. 

Предметные определять понятия, созда-

вать обобщения, 

- устанавливать аналогии, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать осно-

вания и критерии для клас-

сификации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

-  самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе; 

- организовывать учебное 

сотрудничество и 

 совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе 

коммуникативные - при осуществлении груп-

повой работы быть как ру-

ководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступаю-

щий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выпол-
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нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; 

3 Углеводороды и их 

природные источни-

ки  

 

 

личностные  - неприятие вредных при-

вычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков. 

-нравственное сознание и 

поведение на основе усвое-

ния общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в по-

ликультурном мире, готов-

ности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

9  - составлять гомологические ряды органи-

ческих соединений; 

10 - приводить примеры реакций, подтвер-

ждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами органических соединений; 

11 - прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

12 устанавливать взаимосвязи между фактами 

и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимае-

мых решений на основе химических знаний. 

Предметные характеризовать органиче-

ские вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

коммуникативные развернуто, логично и точ-

но излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 
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4 Кислородсодержа-

щие  и азотосодер-

жащие соединения 

 

личностные  -  ориентация обучающих-

ся на достижение личного 

счастья, реализацию пози-

тивных жизненных пер-

спектив, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, способ-

ность ставить цели и стро-

ить жизненные планы; 

- готовность и способность 

обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь 

в процессе самостоятель-

ной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

13 - приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных синтезов орга-

нических веществ; 

14 - применять  полученные знания и уме-

ния для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту 

предметные -прогнозировать возмож-

ность протекания химиче-

ских реакций на основе 

знаний о типах химической 

связи в молекулах реаген-

тов и их реакционной спо-

собности; 

- использовать знания о со-

ставе, строении и химиче-

ских свойствах веществ для 

безопасного применения в 

практической деятельно-

сти; 
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коммуникативные распознавать конфликто-

генные ситуации и предот-

вращать конфликты до их 

активной фазы, выстраи-

вать деловую и образова-

тельную коммуникацию, 

избегая личностных оце-

ночных суждений. 

5 Органическая химия 

и общество 

 

личностные - смысловое чтение, умение 

определять понятия, созда-

вать обобщения, устанав-

ливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятель-

но выбирать основания и 

критерии для классифика-

ции, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учеб-

ных и познавательных за-

дач. Раскрывать биологиче-

скую роль аминов, амино-

кислот, белков, нуклеино-

вых кислот.. 

- самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе, умение соотносить 

свои действия с планируе-

мыми результатами, осу-

ществлять контроль своей 

15 - выявлять существенные генетические 

связи между основными классами органических 

соединений; 

16 - составлять гомологические ряды органи-

ческих соединений; 

17  - приводить примеры реакций, подтвер-

ждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами органических соединений; 
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деятельности в процессе 

достижения результата. 

- организовывать учебное 

сотрудничество и 

       совместную деятель-

ность с учителем и сверст-

никами; работать индиви-

дуально и в 

пе,       Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение приме-

нять его в познавательной, 

коммуникативной, соци-

альной практике и профес-

сиональной ориентации. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью  родного языка и 

языка химии 

 

предметные - проводить опыты по рас-

познаванию органических 

веществ: глицерина, уксус-

ной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических 

средств; 

- владеть правилами и при-

емами безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным оборудова-

нием; 
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коммуникативные -координировать и выпол-

нять работу в условиях ре-

ального, виртуального и 

комбинированного взаимо-

действия; 

-развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

6 Биологически актив-

ные органические 

соединения 

 

Личностные  отовность и способность 

обучающихся к отстаива-

нию личного достоинства, 

собственного мнения, го-

товность и способность вы-

рабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе осо-

знания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

18 - понимать  роль химии в жизни современ-

ного общества, 

- правильно относится к веществам,  наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

19  

предметные критически оценивать и 

интерпретировать химиче-

скую информацию, содер-

жащуюся в сообщениях 

средств массовой инфор-

мации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-

научной корректности в 

целях выявления ошибоч-
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ных суждений и формиро-

вания собственной пози-

ции; 

коммуникативные распознавать конфликто-

генные ситуации и предот-

вращать конфликты до их 

активной фазы, выстраи-

вать деловую и образова-

тельную коммуникацию, 

избегая личностных оце-

ночных суждений. 

7 Искусственные и 

синтетические поли-

меры 

личностные  принятие и реализация 

ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому здоро-

вью; 

 

20 -  развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таб-

лицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выпол-

ненной работы; 
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предметные -критически оценивать и 

интерпретировать химиче-

скую информацию, содер-

жащуюся в сообщениях 

средств массовой инфор-

мации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-

научной корректности в 

целях выявления ошибоч-

ных суждений и формиро-

вания собственной пози-

ции; 

-представлять пути реше-

ния глобальных проблем, 

стоящих перед человече-

ством: экологических, 

энергетических, сырьевых, 

и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

коммуникативные -развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

-распознавать конфликто-

генные ситуации и предот-

вращать конфликты до их 

активной фазы, выстраи-

вать деловую и образова-

тельную коммуникацию, 

избегая личностных оце-
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ночных суждений. 

 

№ 

п/п 

Разделы учеб-

ного курса 

компетенции Научится Получит возможность научиться 

1.  Тема 1. 

 Строение 

вещества 

 

Личностные 

 

 

 

 

Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Уметь определять строение атома эле-

мента по таблице Менделеева. Владеть 

понятием изотопы. 

Владеть понятием эл.орбиталь, 

эл.оболочка, уметь составлять электрон-

но-графические формулы атомов элемен-

тов. 

 

Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предме-

там материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

 

Уметь анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

 

 

-описывать строение атома, веще-

- грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

-осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

- осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; 

 

описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

-прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

-прогнозировать способность вещества про-

являть окислительные или восстановитель-

ные свойства с учѐтом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

; 

создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и представлени-

ем их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме; 

-определять виды классификации (есте-

ственную и искусственную); 
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ства,химический эксперимент с помо-

щью естественного (русского или родно-

го) языка и языка химии; 

 

осуществлять прямое дедуктивное доказа-

тельство. 

- развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текста-

ми учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

-объективно оценивать информацию о ве-

ществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информа-

ции, недобросовестной рекламе, касающей-

ся использования различных веществ. 

2. Тема 2. Хими-

ческие реакции 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 

Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извле-

чения жизненных уроков. 

Формировать умение воспринимать, пе-

рерабатывать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

 

 

Знать, какие процессы называются хими-

ческими реакциями 

-грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

-осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

- осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека; 

-прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

-прогнозировать способность вещества про-

являть окислительные или восстановитель-

ные свойства с учѐтом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав 

-развивать информационную компетент-



 

  

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

 

Коммуникативные 

и в чем их суть. 

Уметь устанавливать 

принадлежность конкретных реакций к 

различным типам по 

различным признакам классификации. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий. 

 Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце  действия. 

 

Проявлять инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; . 

ность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ 

основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, 

а также о современных достижениях науки 

и техники. 

- развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текста-

ми учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

 

3. Тема 3. 

Вещества и их 

свойства 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 

 

Свободно пользоваться выработан-

ными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий. 

Планировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию. 

Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование; 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: ок-

сиды, основания, кислоты, соли 

Уметь 

- называть изученные вещества по «три-

-грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

-осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

- осознавать значение теоретических знаний 

для практической деятельности человека 

-прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

-прогнозировать способность вещества про-

являть окислительные или восстановитель-

ные свойства с учѐтом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

-понимать смысл и необходимость соблю-

дения предписаний, предлагаемых в ин-
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Метапредметные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

виальной» или международной номен-

клатуре; 

- определять: характер среды в водных 

растворах неорганических соединений 

Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование; 

 

уметь слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное 

мнение, принимать решения с учетом по-

зиций всех участников. 

струкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

-объективно оценивать информацию о ве-

ществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информа-

ции, недобросовестной рекламе, касающей-

ся использования различных веществ. 

-ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практи-

ческое значение. 

 

-развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текста-

ми учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

4. Тема 4. Химия 

и современное 

общество 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 

 

 

 

-знать и понимать: основные историче-

ские события, связанные с развитием хи-

мии и общества; достижения в области 

химии и культурные традиции (в частно-

сти, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области хи-

мии; основные принципы и правила от-

ношения к природе; основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

-правила поведения в чрезвычайных си-

туациях, связанных с воздействием раз-

личных веществ; основные права и обя-

занности гражданина (в том числе уча-

щегося), связанные с личностным, про-

выполнять ретроспективную самооценку, 

заключающуюся в оценке процесса и ре-

зультата изучения курса химии полной 

школы, подведении итогов на основе соот-

несения целей и результатов; строить жиз-

ненные и профессиональные планы с уче-

том конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

осознавать собственные ценности и соот-

ветствие их принимаемым в жизни реше-

ний, 

 

-прогнозировать химические свойства ве-

ществ на основе их состава и строения; 

-прогнозировать способность вещества про-
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Метапредметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

фессиональным и жизненным самоопре-

делением; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: экологически 

грамотного поведения в окружающей 

среде; оценки влияния химич. загрязне-

ния ОС на организм человека и другие 

живые организмы. 

определять возможности протекания хи-

мических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий на 

окр. среду 

— уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собствен-

ное мнение, принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

являть окислительные или восстановитель-

ные свойства с учѐтом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

-сопоставлять и отбирать информацию, по-

лученную из различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с при-

менением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

-развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текста-

ми учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

 

1.2.3.17.Элективный курс по химии «Решение расчетных задач по химии» 

  

 Ожидается, что учащиеся по завершении обучения курса смогут демонстрировать следующие результаты : 

№ п/п Разделы учебного курса 

 

 

научится Ученик получит возможность научиться: 

1 Расчеты по формулам химических 

веществ 

записывать химическую символику: 

знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 2 Решение задач, связанных с 
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растворами веществ уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, 

молярная 

масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 определят состав веществ по их 

формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, 

типы химических реакций, 

валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять: формулы 

неорганических соединений 

изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и 

безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации 

3. Решение расчетных задач с 

использованием уравнения реакции 

4. Расчѐты по термохимическим 

уравнениям 

5. Решение расчетных задач с 

использованием уравнения реакции 

и понятия «массовая доля» 

6. Вывод формул химических 

соединений различными способами 

7. Решение комплексных задач и 

упражнений по разделам химии 
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лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: 

кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов 

реакции; 

 

 

1.2.3.18.Биология.  

 

Ожидается, что учащиеся по завершении обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении биологии: 

№ 

п/п 

Разделы 

учебного 

курса 

Компетенции Научится Получит возможность научиться 

1. Введение Личностные ― раскрывать на примерах роль биологии в формировании совре-

менной научной картины мира и в практической деятельности лю-

дей; 

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

― понимать смысл, различать и описывать системную связь меж-

ду основополагающими биологическими понятиями: клетка, орга-

низм, вид, экосистема, биосфера; 

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы; 

― использовать основные методы научного познания в учеб-

— осознавать значение обучения 

для повседневной жизни и осознан-

ного выбора профессии и 

-критично относиться к своим по-

ступкам, осознавать ответствен-

ность за их последствия. 

― давать научное объяснение био-

логическим фактам, процес-

сам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственно-

сти, закономерности изменчиво-
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ных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результа-

ты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологи-

ческой информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

― сравнивать биологические объекты между собой по задан-

ным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвя-

зи организмов и окружающей среды на основе биологических тео-

рий; -знать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

- признавать ценности жизни во всех ее проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

соблюдение правил поведения в природе; 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую 

науку; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осо-

знанного выбора профессии 

сти; 

― характеризовать современные 

направления в развитии биоло-

гии; описывать их возможное ис-

пользование в практической дея-

тельности; 

. 

 

 

 

Предметные знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе; 

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

-объяснять значения биологических 

знаний для сохранения здоровья и 

жизни человека 

Метапредмет-

ные 

-работать с учебником и дополнительной литературой. -давать ха-

рактеристику методам изучения биологических объектов; 

 — определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

-критично относиться к своим по-

ступкам, нести ответственность 

за их последствия; 

-понимать необходимость ответ-

ственного, бережного отношения к 

окружающей среде 
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Коммуника-

тивные 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-разрешать конфликт, выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм 

-ыбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе. 

 

2. Раздел 1. 

Молеку-

лярный 

уровень 

 

Личностные -реализовывать теоретические познания на практике; 

-понимать важность ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усва-

иваемые знания; 

— характеризовать сущности био-

логических процессов, явлений; при-

менять умения определять, сравни-

вать, классифицировать, объяс-

нять биологические объекты и про-

цессы; 

 

  Предметные — знать состав, строение и функции органических веществ, входя-

щих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о 

молекулярном уровне организации живого, о вирусах как некле-

точных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

свойств органических веществ и функций ферментов как биологи-

ческих катализаторов. 

 

― решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК 

по предложенному фрагменту пер-

вой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

― решать задачи на определение 

количества хромосом в соматиче-

ских и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окон-

чании (для многоклеточных орга-

низмов); 

 

 Метапредмет-

ные 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основ-

ных этапов биохимических процессов на основе обобщения мате-

риала учебника и дополнительной литературы; 

презентовать изученный материал, 

используя возможности компью-

терных программ 

 

 Коммуника-

тивные 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-разрешать конфликт, выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм) 

 -слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем; 

 -интегрироваться и строить про-
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дуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Раздел 2. 

Клеточ-

ный уро-

вень 

Личностные -реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознан-

ного выбора профессии; 

ответственность за их последствия; 

-понимать необходимость ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

- Самостоятельно оперировать 

биологическими понятиями, обос-

новывать и объяснять биологиче-

ские процессы и явления; 

 

 Предметные знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки, 

иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедея-

тельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки. 

получит опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения клеток живых 

организмов. 

-решать биологические задачи, оце-

нивать и прогнозировать биологи-

ческие процессы, применять тео-

ретические знания на практике 

 

― сравнивать способы деления 

клетки (митоз и мейоз); 

 

 Метапредмет-

ные 

-сравнивать клетки организмов и делать выводы на основе сравне-

ния; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на ос-

нове полученных результатов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями; 

-при выполнении лабораторных и практических работ выбирать 

оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и 

требований и соотносить свои действия с планируемыми результа-

-работать с дополнительными ис-

точниками информации и использо-

вать для поиска информации воз-

можности Интернета; 

-презентовать изученный матери-

ал, используя возможности компь-

ютерных программ 
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тами; 

 Коммуникатив-

ные 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-разрешать конфликт, выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм 

-выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе. 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы учебно-

го курса 

Компетенции Научится Получит возможность научиться 

1. Повторение ма-

териала за курс 

10 класса 

 

 

Личностные ― раскрывать на примерах роль биологии в формирова-

нии современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

― понимать и описывать взаимосвязь между естествен-

ными науками: биологией, физикой, химией; устанавли-

вать взаимосвязь природных явлений; 

; 

― использовать основные методы научного познания в 

учебных биологических исследованиях, проводить экспе-

рименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

― формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты про-

верки гипотез; 

― сравнивать биологические объекты между собой по 

заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

― обосновывать единство живой и неживой природы, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; -знать основные факторы, опреде-

ляющие взаимоотношения человека и природы; готов-

ность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— осознавать значение обучения 

для повседневной жизни и осознан-

ного выбора профессиии 

-критично относиться к своим по-

ступкам, осознавать ответствен-

ность за их последствия. 

. 
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— понимать значение обучения для повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии 

 

 

Предметные Выделять  свойства живого;состав клетки, различие и 

особенности  эуо-прокариот,обменных процессов и деле-

ния клетки 

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе; 

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

-объяснять значения биологических 

знаний для сохранения здоровья и 

жизни человека 

Метапредметные -работать с учебником и дополнительной литературой. -

давать характеристику методам изучения биологических 

объектов; 

— определять понятия, формируемые в процессе изуче-

ния темы; 

-критично относиться к своим по-

ступкам, нести ответственность 

за их последствия; 

-понимать необходимость ответ-

ственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

Коммуникатив-

ные 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-разрешать конфликт, выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм 

-ыбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе. 

 

2. Раздел 1. Орга-

низменный уро-

вень 

Личностные -реализовывать теоретические познания на практике; 

-понимать важность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения коррек-

тив в усваиваемые знания; 

— характеризовать сущности био-

логических процессов, явлений; при-

менять умения определять, сравни-

вать, классифицировать, объяс-

нять биологические объекты и про-

цессы; 

 

  Предметные -характеризовать содержание законов Менделя, законо-

мерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в 

развитие биологической науки; 

 

― решать задачи на сцепленное 

наследование несколькуих признаков 
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выделять существенных признаков биологических объек-

тов (клеток: растительных и животных, доядерных и 

ядерных, половых и соматических; организмов: однокле-

точных и многоклеточных и процессов размножение, де-

ление клетки, оплодотворение 

-объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

-решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарных схем скрещивани; 

-оценивать этические аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

-овладевать умениями и навыками постановки биологи-

ческих экспериментов и объяснения их результатов. 

с половыми хромосомами; 

 

 Метапредметные -составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при ана-

лизе основных этапов биохимических процессов на осно-

ве обобщения материала учебника и дополнительной ли-

тературы; 

презентовать изученный материал, 

используя возможности компью-

терных программ 

 

 Коммуникатив-

ные 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-разрешать конфликт, выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм) 

-слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем; 

-интегрироваться и строить про-

дуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Раздел 2. Попу-

ляционно-

видовой уровень 

Личностные -реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознавать значение обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

ответственность за их последствия; 

-понимать необходимость ответственного, бережного от-

- Самостоятельно оперировать 

биологическими понятиями, обос-

новывать и объяснять биологиче-

ские процессы и явления; 
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ношения к окружающей среде. 

 Предметные характеризовать: 

действие искусственного и естественного отборов, фор-

мирование приспособленности, образование видов,—

 основные методы изучения клетки; 

иметь представление: о причинах  эволюции 

-. описывать особи видов по морфологическому крите-

рию; 

 

-решать генетические задачи на 

дигибридное скрещивание, сцеплен-

ное (в том числе, сцепленное с по-

лом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерно-

сти сцепленного наследования; 

 Метапредметные -сравнивать  и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать вы-

воды на основе полученных результатов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между со-

бытиями, явлениями; 

-при выполнении лабораторных и практических работ 

выбирать оптимальные способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований и соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результатами; 

-работать с дополнительными ис-

точниками информации и использо-

вать для поиска информации воз-

можности Интернета; 

-презентовать изученный матери-

ал, используя возможности компь-

ютерных программ 

 

 Коммуникативные -с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-разрешать конфликт, выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм 

-выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе. 

4. Раздел 3. Экоси-

стемный уровень 

Личностные ― понимать смысл, различать и описывать системную 

связь между основополагающими биологическими поня-

тиями: клетка, организм, вид, экосистема 

―  формулировать выводы 

-критично относиться к своим по-

ступкам, нести ответственность 

за их последствия; 

 

  Предметные -выделять существенные признаки биологических видов, 

экосистем, 

-объяснять  формирование приспособленности, образова-

ние видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах 

 

  Метапредметные -работать с учебником и дополнительной литературой. -

давать характеристику методам изучения биологических 
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объектов; 

— определять понятия, формируемые в процессе изуче-

ния темы; 

  Коммуникативные -с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

-выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе 

5. Раздел 4. Био-

сферный уровень 

 

Личностные ― понимать смысл, различать и описывать системную 

связь между основополагающими биологическими поня-

тиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 

― давать научное объяснение био-

логическим фактам, процес-

сам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории 

учение о биосфере, законы наслед-

ственности, закономерности из-

менчивости; 

  Предметные -характеризовать содержание биологического  учения 

Вернадского о биосфере 

-круговорот веществ и превращения энергии в  биосфере 

 

― характеризовать современные 

направления в развитии биоло-

гии; описывать их возможное ис-

пользование в практической дея-

тельности 

  Метапредметные - овладеет составляющими исследовательской и проект-

ной деятельности, включая умения видеть проблему, ста-

вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экс-

перименты, делать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 

 

-понимать необходимость ответ-

ственного, бережного отношения к 

окружающей среде 

  Коммуникативные -с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, 

-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, 

 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе 
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1.2.3.19.Элективный курс « Биология растений» 

 

Ожидается, что учащиеся по завершении обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении курса:  

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1. Раздел 1. Биология 

растений (30 ч) 

Применять методы биологической науки  для изу-

чения  организмов: проводить наблюдения  за жи-

выми организмами,ставить несложные биологиче-

ские эксперименты  и объяснять их результа-

ты,описывать биологические объекты и процессы ; 

Использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности  по изучению живых орга-

низмов (приводить доказательства, классифициро-

вать, сравнивать, выявлять взаимосвязи).Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. 

С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, планировать сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, разрешать конфликт, выпол-

нять действие по заданному образцу, правилу, с ис-

пользованием норм 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с био-

логическими приборами и инструментами. 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценно-

стей по отношению к объектам живой природы (при-

знание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлени-

ях, экологическое сознание эмоционально – ценностное 

отношение к объектам живой природы 

2 Раздел 2. Биология 

грибов (2 ч) 

Ориентироваться в системе познавательных ценно-

стей:  оценивать  информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, 

планировать сотрудничество с учителем и сверст-

никами, 

разрешать конфликт, выполнять действие по задан-

ному образцу, правилу, с использованием норм 

Использовать приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами.  

Выделять эстетические достоинства объектов живой 

природы ; 

Осознанно соблюдать основные принципы  и правила 

отношения к живой природе 

3 Раздел 3. Биология 

Лишайников (2 ч) 

Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов; 

Находить информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 
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Применять методы биологической науки  для изу-

чения организмов: проводить наблюдения за живы-

ми организмами, описывать биологические объекты 

и процессы 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и перево-

дить из одной формы в другую 

 

1.2.3.20.Элективный курс « Молекулярная генетика» 

 

Ожидается, что учащиеся по завершении обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении курса:  

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

Научится Получит возможность научиться 

1. 1 Раздел 1. Раз-

дел Предмет генети-

ки. Истоки генетики. 

Основные разделы 

генетики и их взаи-

мосвязь 

 

Применять методы биологической науки  для изу-

чения  организмов: проводить наблюдения  за жи-

выми организмами,ставить несложные биологиче-

ские эксперименты  и объяснять их результа-

ты,описывать биологические объекты и процессы ; 

Использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности  по изучению живых орга-

низмов (приводить доказательства, классифициро-

вать, сравнивать, выявлять взаимосвязи).Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами. 

2 С достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли, планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками, разрешать конфликт, вы-

полнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием нормПолучить базовые знания в 

области генетики и молекулярной генетики. 

3 Познакомиться с ключевыми открытиями и 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценно-

стей по отношению к объектам живой природы (при-

знание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлени-

ях, экологическое сознание эмоционально – ценност-

ное отношение к объектам живой природы  в ходе ге-

нетических исследований . 

2 1 Раздел 2. 

2 Основные генети-

ческие теории и их 

роль в становлении и 

развитии генетики 
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3 Раздел 3. Молекуляр-

ные основы наслед-

ственности 

достижениями в области структуры и функции 

ДНК, заложившими фундамент для последующих 

открытий и создания новых биотехнологий. 

4 Понять значение созданных в предшествую-

щий период базовых генетических теорий для по-

следующего развития генетики и всей биологии в 

целом. 

5 Получить знания об основах структуры и 

механизме функционирования генетического аппа-

рата, осознать его центральную роль в управлении 

всеми основными функциями клетки и организма 

четко представлять сущность логических переходов 

от чисто абстрактного понятия гена как некоего 

дискретного фактора наследственности к гену как 

участку хромосомы (схема аллельных генов) и, 

наконец, к пониманию структуры гена (схема стро-

ения гена); 

6 уметь концентрировать усваиваемый матери-

ал вокруг определенной генетической теории, кото-

рая становится единицей содержания (например, 

хромосомной теории наследственности; менделев-

ской теории наследственности; теории гена как 

единицы наследственности и изменчивости); 

7 владеть основными навыками работы с лабо-

раторным оборудованием, применяемым в про-

стейших базовых методиках молекулярной гене-

тики; 

8 понимать молекулярные механизмы реализа-

ции наследственной информации и уметь свободно 

оперировать основными понятиями молекуляр ной 

генетики и ее современных направлений — ге-

номики, метагеномики, протеомики; 

9 знать, что применение современных техноло-

гий молекулярной генетики позволяет успешно ре-

4 10 Раздел 4. Мо-

лекулярная организа-

ция генетической ин-

формации 

 

5 11 Раздел 5. 

12 Структура гена 

и уровни регуляции 

генной активности. 

Сущность и механизм 

реализации ге-

нетического кода. 

13  
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6 3 Раздел 6. Молеку-

лярные механизмы 

реализации наслед-

ственной инфор-

мации и обеспечения 

ее сохранности. 

шать такие злободневные проблемы, как охрана 

окружающей среды, сохранение биоразнообразия, 

контроль и восстановление экосистем. 

Ориентироваться в системе познавательных ценно-

стей:  оценивать  информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

С достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, 

планировать сотрудничество с учителем и сверст-

никами, 

разрешать конфликт, выполнять действие по задан-

ному образцу, правилу, с использованием норм 

 

7 4 Раздел 7. Базовые 

механизмы реализа-

ции генетической 

информации. Биосин-

тез РНК и регуляция 

активности гена. 

Эволюционное зна-

чение этих процессов 

5  

8 6  

7 Раздел 8. Молеку-

лярные механизмы 

обеспечения измен-

чивости геномов, их 

контроль и роль в 

эволюции. Основы 

генетики развития и 

поведения 

8  
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9 9 Раздел 9. Молеку-

лярная генетика виру-

сов как особой фор-

мы жизни. Области 

практического при-

менения достижений 

молекулярной гене-

тики 

10  
11  

  

 

1.2.3.21.Элективный курс по биологии «Индивидуальный проект» 

 

Ожидается, что учащиеся по завершении обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении проектной деятельности по 

биологии: 

№ 

п/п 

Разделы учебного курса Компетенции Научится Получит возможность научиться 

1  Раздел 1. Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

-проявлять  сформированность мировоззре-

ния, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достиже-

— ученик получит возможность 

для формирования: 

-выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

-готовности к самообразова-

нию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

– компетентности в реа-

лизации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта 

позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и 
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ния; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на осно-

ве усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отноше-

ний; 

- принятие и реализацию ценностей здорово-

го и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающей-

ся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благопо-

лучия. 

. 

2 Раздел 2. 

Управление оформлением и 

завершением проектов 
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-сформированность экологического мышле-

ния, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

3 Раздел 3. Защита результатов 

проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметные -определять самостоятельно цели деятельно-

сти и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- общаться  продуктивно и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источни-

ков; 

 -использовать средства информационных и 

– самостоятельно задумы-

вать, планировать и выполнять 

учебный проект, учебное иссле-

дование; 

– целенаправленно и осо-

знанно развивать свои познава-

тельные, регулятивные, комму-

никативные способности; 

осознавать свою ответствен-

ность за достоверность полу-

ченной информации, полученных 

знаний, качество выполнения 

проекта, исследования 
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коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

- определять назначение и функции различ-

ных социальных институтов; 

-самостоятельно оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стратегию поведения, 

с учѐтом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства;. 

4 Раздел 4. Рефлексия проектной 

деятельности предметные   

коммуникативные   

 

 

1.2.3.22.Физическая культура 

 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета на базовом уровне: 

 

№ 

п/

п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции Научится Получит возможность научиться 

1.  

Раздел № 1 

 

«Легкая атлетика» 

Личностные Владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброже-

Владение навыками выполнения жиз-

ненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных 
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лательного отношения к окружающим. изменяющихся внешних условиях. 

Предметные Преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега. Составлять ком-

плексы физических упражнений оздоровитель-

ной, тренирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и 

возможностей собственного организма. 

Проводить занятия физической куль-

турой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, туристических по-

ходов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность. 

Метапредметные Уметь самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. 

Понимать физическую культуру как 

явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности челове-

ка, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

2.  

Раздел № 2 

 

«Кроссовая подготов-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные Формировать ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

Владение умением оценивать ситуа-

цию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведе-

ния и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельно-

сти. 

Предметные Выполнять легкоатлетические упражнения в бе-

ге и прыжках (в высоту и длину);выполнять об-

щеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации). 

Проводить занятия физической куль-

турой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, тури-

стических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность. 

Метапредметные Умение самостоятельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач. 

Владеть способами организации и про-

ведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их пла-

нирования и наполнения содержанием. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 3 

 

 

 

«Гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные Владеть знаниями об индивидуальных особен-

ностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам. 

Владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации во время сов-

местных занятий физической культу-

рой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Предметные Выполнять акробатические комбинации из чис-

ла хорошо освоенных упражнений. Выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке. 

Определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанав-

ливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем орга-

низма. 

Метапредметные Умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, стро-

ить логические рассуждения и делать 

 выводы. 

Самостоятельно определять цели свое-

го обучения, ставить и формулировать 

для себя новые цели и задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

4.  

Раздел № 4 

 

«Спортивные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные Владение умением оценивать ситуацию и опера-

тивно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партне-

рами во время учебной и игровой деятельности. 

Владеть способами организации и про-

ведения разно образных форм занятий 

физической культурой, их планирова-

ния и содержательного наполнения. 

Предметные Определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность 

еѐ воздействия на организм во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией. Осуществлять су-

действо по одному из осваиваемых видов спор-

та. 

Выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке.Выполнять ос-

новные технические действия и приѐ-

мы игры в волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности. 

Метапредметные Умение формулировать, аргументировать и от-

стаивать своѐ мнение. Умение понимать физи-

ческую  культуру как средство организации здо-

Владеть способами наблюдения за по-

казателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической 
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рового образа жизни, профилактику вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) по-

ведения. 

подготовленности, величиной физиче-

ских нагрузок, использования этих по-

казателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

№ 

п/

п 

Разделы учебного 

курса 

Компетенции Научится Получит возможность научиться 

1.  

Раздел № 1 

 

«Легкая атлетика» 

Личностные Владение умением предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброже-

лательного отношения к окружающим. 

Владение навыками выполнения жиз-

ненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях. 

Предметные Преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега. Составлять ком-

плексы физических упражнений оздоровитель-

ной, тренирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и 

возможностей собственного организма. 

Проводить занятия физической куль-

турой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, туристических по-

ходов, обеспечивать их оздоровитель-

ную направленность. 

Метапредметные Уметь самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. 

Понимать физическую культуру как 

явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности челове-

ка, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств. 

2.  

Раздел № 2 

 

«Кроссовая подготов-

ка» 

 

Личностные Формировать ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

Владение умением оценивать ситуа-

цию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведе-

ния и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельно-

сти. 
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Предметные Выполнять легкоатлетические упражнения в бе-

ге и прыжках (в высоту и длину);выполнять об-

щеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации). 

Проводить занятия физической куль-

турой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, тури-

стических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность. 

Метапредметные Умение самостоятельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач. 

Владеть способами организации и про-

ведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их пла-

нирования и наполнения содержанием. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 3 

 

 

 

«Гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные Владеть знаниями об индивидуальных особен-

ностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам. 

Владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации во время сов-

местных занятий физической культу-

рой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Предметные Выполнять акробатические комбинации из чис-

ла хорошо освоенных упражнений. Выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке. 

Определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанав-

ливать связь между развитием физиче-

ских качеств и основных систем орга-

низма. 

Метапредметные Умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, стро-

ить логические рассуждения и делать 

 выводы. 

Самостоятельно определять цели свое-

го обучения, ставить и формулировать 

для себя новые цели и задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

4.  Личностные Владение умением оценивать ситуацию и опера- Владеть способами организации и про-
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Раздел № 4 

 

«Спортивные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тивно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партне-

рами во время учебной и игровой деятельности. 

ведения разно образных форм занятий 

физической культурой, их планирова-

ния и содержательного наполнения. 

Предметные Определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность 

еѐ воздействия на организм во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией. Осуществлять су-

действо по одному из осваиваемых видов спор-

та. 

Выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке.Выполнять ос-

новные технические действия и приѐ-

мы игры в волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности. 

Метапредметные Умение формулировать, аргументировать и от-

стаивать своѐ мнение. Умение понимать физи-

ческую  культуру как средство организации здо-

рового образа жизни, профилактику вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) по-

ведения. 

Владеть способами наблюдения за по-

казателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности, величиной физиче-

ских нагрузок, использования этих по-

казателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

 

1.2.3.23.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении предмета на базовом уровне: 

 

№ 

п/п 

Разделы учебного курса Компетенции Научится Получит возможность научиться 
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1. 

Раздел №1Основы без-

опасности лично-

сти,общества,государства 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникатив-

ные 

   Понимать личную и общественную зна-

чимость современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности. 

   Осваивать  знания о безопасном поведе-

нии человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здо-

ровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

   Понимать значение семьи в жизни чело-

века и общества, принимать ценности се-

мейной жизни, уважительно и заботливо 

относится  к членам своей семьи. 

   Ответственно относиться  к учению, 

саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в ми-

ре профессий и профессиональных инте-

ресов. 

   Уметь  самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. 

2. 

Раздел №2 

Основы медицинских зна-

ний е здорового образа 

жизни 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникатив-

ные 

   Осваивать навыки оказания первой ме-

дицинской помощи. 

   Понимать важность медицинских зна-

ний 

   Уметь самостоятельно оказывать 

первую медицинскую помощь 

 

    Осваивать основы медицинской куль-

туры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необхо-

димости ответственного, бережного от-

ношения к человеческой жизни. 

   Уметь самостоятельно и мотивирован-

но организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до по-

лучения и оценки результата). 

   Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и от-

стаивать своѐ мнение. 
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3 

Раздел №3 

 Военная безопасность 

государства 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

Коммуникатив-

ные 

   Знать основы военной службы , включая 

экстремизм и терроризм, и их последствия 

для личности, общества и государства. 

   Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возмож-

ности еѐ решения. 

   Осваивать навыки 

поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа. 

   Осваивать навыки поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

 

   Использовать элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

   Организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и от-

стаивать своѐ мнение. 

   Испытывать ответственное отношение 

к окружающей природной среде; к лич-

ному здоровью, как индивидуальной, так 

и общественной ценности; к безопасно-

сти личности, общества и государства. 

 

№ 

п/п 

Разделы учебного 

курса 

 Научится Получит возможность научиться 

1. 

Раздел №1 

Основы  безопас-

ности личности, 

общества, государ-

ства 

 

   Понимать значимость службы в ВС РФ. 

   Осваивать  знания о безопасной воинской службе; о государ-

ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций. 

   Понимать значение семьи в жизни человека и общества, при-

нимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо от-

носится  к членам своей семьи. 

   Ответственно относиться  к военной 

службе, саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интере-

сов. 

   Уметь  самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятель-

ности. 



 

  

148 

 

2. 

Раздел №2 

Военная обязан-

ность государства 

 

   Осваивать навыки способности вести диалог с другими людь-

ми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

   Понимать роль государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма. 

   Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

    Осваивать основы экологической куль-

туры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

   Уметь самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получе-

ния и оценки результата). 

   Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

3 

 

Особенности воен-

ной службы 

 

 

   Знать основные  особенности военной службы, включая экс-

тремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества 

и государства. 

   Оценивать правильность выполнения учебной задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

еѐ решения. 

   Осваивать навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках раз-

личного типа. 

   Осваивать навыки поведения в экстремальных ситуациях. 

 

   Использовать элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

   Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

   Испытывать ответственное отношение к 

окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и об-

щественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 
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4 

Раздел №3 

Основы медицин-

ских знаний 

 

 

   Осваивать навыки  медицинских знаний, потребности соблю-

дать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

  Уметь оказывать первую помощь себе и пострадавшим; 

уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их проявления, а также на основе информа-

ции, получаемой из различных источников. 

   Понимать значение семьи в жизни человека и общества, при-

нимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо от-

носится  к членам своей семьи. 

  Организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение. 

   Испытывать ответственное отношение к 

окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и об-

щественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 

   Понимать роль государства в случаях 

террористической угрозы, в урегулирова-

нии конфликтных ситуаций. 

 

 

 

1.2.3.24.Элективный курс «Анализ художественного текста» 

 

 

Ожидается, что учащиеся по завершении обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении курса:  

 

№ Разделы курса Научится Получит возможность научиться 
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1. Сочинение как 

текст. 

классифицировать сочинения по проблематике, 

тематике и жанрам 

определять своеобразие жанров, зависимость 

структуры сочинения от его типа 

строить сочинение, соблюдая тематические и жанровые 

требования 

2. 

Композиционный 

анализ 

произведения. 

определять проблематику предложенного текста, 

авторскую позицию 

анализировать творческие образцы сочинений 

различных жанров 

анализировать предложенный текст с учѐтом его компози-

ционной целостности 

3. 

Речевое оформление 

сочинения 

осуществлять речевое оформление собственных 

работ 

употреблять в сочинении средств художественной 

выразительности 

уместно употреблять средства художественной выразитель-

ности 

4. 

Тематические блоки 

сочинений. 

 

Представлять возможные темы сочинения 

подбирать литературный материал по заданным 

темам 

создавать сочинения определѐнной тематики в соответствии 

с  требованиями 
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5. 
Редактирование 

текста сочинения 

выражать собственную позицию, аргументировать, 

привлекая материал художественных 

произведений и жизненный опыт 

редактировать собственные сочинения 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего  образования (далее 

– система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации
3
.  

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися  основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов .  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной организации, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная
4
 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

                                         

3 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
4
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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включающей государственную итоговую аттестацию
5
, независимую оценку качества подготовки обучающихся

6
 и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной 

организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

                                         

5 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты 

из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, 

для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке:  

смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы 

данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

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

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 
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список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и 

фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 

знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

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

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного  

плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, 

которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По  

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 

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

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в 

конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня
7
.  

                                         

7
 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базо-

вого уровня. 



 

  

157 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного 

образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают:  
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освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального  

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей 

в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 
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организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной 

и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести 

характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 

подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  
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На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя 

в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже 

не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего 

образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В 

открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

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

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы.  
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и 

способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, 

относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования элементов  

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, 

он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 
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Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
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решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь  с 

представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

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. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
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непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
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обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных 

к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

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

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 
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во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения 

и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и 

включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

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

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение 

с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

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

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

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

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 
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исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с  основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам обучения и не связывают с 

конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих 

идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных 

результатов. Курсивом в примерных программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.1.1.Русский язык 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса К. ч. 

1.Слово о русском языке 1 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Тропы и фигуры речи, фразеологизмы, лексические нормы 

8 

3.Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 1 
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4.Морфемика. Словообразование. 

Состав слова. Словообразование. Формообразование. 

1 

5.Морфология. Орфография. 

Употребление прописных букв, Ь, морфемный и словообразовательный разбор, правописание гласных в корнях слов и после 

шипящих, правописание согласных, правописание приставок, И-Ы после приставок 

10 

6.Самостоятельные части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. Глагол, наречие, слова категории состояния. 

24 

7.Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

13 

8.Развитие речи. 9 

  

Общие сведения о языке. 1 

Синтаксис и пунктуация. 

Виды словосочетаний. Классификация предложений. Простое осложнѐнное предложение. Знаки препинания в сложных 

предложениях.  Способы передачи чужой речи. 

56 

Развитие речи. 

Выражение собственного отношения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Композиция экзаменационного сочи-

нения. Виды и формы вступления. Самоанализ и саморедактирование сочинений по прочитанному тексту. Стили речи. 

8 

 

 

 

 2.1.2.Электив «Анализ художественного произведения» 

 

Раздел Общее кол-

во часов 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определѐнной стили-

стике. 

- Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе и русскому языку. Основные литера-

туроведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

9 

Композиционный анализ произведения. Композиция сочинения-рассуждения. -Структура сочинения. Вступительная часть 

сочинения. Виды вступлений (историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, 

сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

-Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

17 
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Речевое оформление сочинения 2 

Тематические блоки сочинений. 

 

2 

Редактирование текста сочинения 3 

 

Литература 

№ 

п/п 

Раздел темы, учебного курса Кол-во часов на раздел 

1. Введение. К истории русской литературы 19 века. 1 

2. Из литературы первой половины 19 века 

А.С.Пушкин. Лирика. Ода «Вольность» 

М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэма «Демон» 

Н.В.Гоголь. Повести «Невский проспект», «Нос». 

8 

3. Из литературы второй половины 19 века 

Творчество А.Н.Островского. 

Творчество И.А.Гончарова. 

Творчество И.С.Тургенева. 

Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 

Творчество Н.А.Некрасова. 

Лирика Ф.И.Тютчева. 

Лирика А.А.Фета. 

Творчество Н.С.Лескова. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Лирика А.К.Толстого. 

Творчество Л.Н.Толстого. 

Творчество Ф.М.Достоевского. 

Творчество А.П.Чехова. 

87 

4. Обзор зарубежной литературы 2 половины 19 века. 1 

Введение. Литература начала XX века 

 
 Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 
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зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения 

«людей-эпох», переживших свое время. 

Писатели-реалисты начала XX века  «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата 

в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия 

грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 

искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова рубежа веков. 

Серебряный век русской поэзии  Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски 

новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Основные направления (литературные течения) в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, 

М.И.Цветаева 

 Символизм. Брюсов. Бальмонт. Белый 

 Акмеизм. Гумилѐв 

 Футуризм. Северянин 

 А. А. Блок Новокрестьянская поэзия С. А. Есенин 

Литература 20-х годов XX века Обзор русской литературы 20-х годов XX века 

В. В. Маяковский 

Литература 30-х годов XX века  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и 

искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Обзор русской литературы 30-х годов XX века М. А. Булгаков, А.П. Платонов, А. 

А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. И. Цветаева, М. А. Шолохов 

Литература периода Великой Отечественной войны Обзор литературы периода Великой Отечественной войны 

 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов 

 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю. Гроссман и др.). 

 Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 
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Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

 Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» 

П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. 

Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. 

Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 Литературный процесс 50 — 80-х годов 

 

 Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

 Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

 Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

Осмысление и анализ художественного произведения. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

 

 

 

  

 Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

 Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. 

Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой 

и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и 

убиты». 

 Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 
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литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и 

т.п.). 

 Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

 Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров 

и др. 

 Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Литература второй половины XX века. Внутренняя 

противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и 

элитарной литературы, смена нравственных критериев 

и т.п.). 

 Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, 

С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-

негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного 

потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность 

романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

 Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и 

т.п.). 

 Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

 Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и 

др. 

 Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90 годов. Общая характеристика 

переломной эпохи 

 

2.1.3.Иностранный язык (английский) 
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2. Содержание и тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся  10 класс 

№ 

п/п 

Темы 

уроков 

 

Кол- 

во 

часов 

Элементы содержания Коммуникативные задачи 

Лексика Грамматика Аудирование Чтение Говорение Письмо 

1. Module 1 

Presentation 1a 

Reading Skills 

Section 

 

1 

Активная: Brother-in-law, 

divorced, engaged, ex-

husband, grandson, great-

grandfather, half sister, in-

laws, married, mother-in-

law, nephew, separated, sin-

gle, single parent family, 

stepfather, twin sister, wid-

ow 

с. 10, упр. 3–5 

 

 

 с. 10–11, упр. 3 

С полным по-

ниманием ос-

новного содер-

жания. 

С извлечением 

основного со-

держания. 

С целью выде-

лить из текста 

главную идею. 

Ознакомитель-

ное чтение 

с. 10–11, упр. 2, 3 

С общим, пол-

ным пониманием 

текстов. 

Монологиче-

ская речь 

с. 11, упр. 4, 5 

Рассказ о 

своей семье 

c. 11, упр. 8 

2. 1b Listening 

and Speaking 

Skills 

 

1 

Активная: Concern, connec-

tion, famous, fault, interfere, 

involve, pleased with, popu-

lar, recognise, refuse, rela-

tionship, typical, usual, wor-

ry, approve of sb/sth, depend 

on, object to, rely on, show 

off, take care of, tell off, be 

close to sb, break a promise, 

get on one’s nerves, have an 

argument, keep yourself to 

yourself, make a promise, 

make friends with sb, put the 

blame on sb, say hello to sb 

с. 12, упр. 1, 2 

с. 13, упр. 9 

с. 156, упр. 1, 4 

 

Reported speech 

(повторение). 

 

 

С целью деталь-

ного понимания. 

С полным по-

ниманием про-

слушанного тек-

ста. 

 

 

С общим пони-

манием. 

Ознакомитель-

ное чтение 

с. 12, упр. 3 

Поисковое чте-

ние 

с. 12, упр. 1 

 

Диалогическая 

речь 

с. 13, упр. 5 

Монологиче-

ская речь 

с. 13, упр. 5 

 

 

Краткое из-

ложение сво-

его отноше-

ния к про-

блеме 

с. 13, упр. 10 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c Grammar in 

Use 

 

1 

Слова с предлогами for, 

about, to 

c. 15, упр. 8, 9 

 

Формы настоя-

щего времени 

с. 14, упр.1 

с. 164, упр. 1, 2* 

с. 167, упр. 3* 

Конструкция 

used to be/get used 

to/would 

c. 15, упр. 7 

 Изучающее чте-

ние 

c. 14, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

 

с. 15, упр. 6 

. 

4. 1c Grammar in 

Use 

 

1 

Слова с предлогами for, 

about, to 

c. 15, упр. 8, 9 

 

Формы настоя-

щего времени 

с. 14, упр.1 

с. 164, упр. 1, 2* 

с. 167, упр. 3* 

Конструкция 

used to be/get used 

to/would 

c. 15, упр. 7 

 Изучающее чте-

ние 

c. 14, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

 

с. 15, упр. 6 

. 

5. 1d Literature 1 ЛЕ по теме Дружба, отно-

шения 

с. 16, упр. 4 

Ирония 

с. 17, упр. 5 

     

6. 1e Writing 

Skills 

Descriptive 

Writing (peo-

ple) 

 

1 

Черты характера 

c. 19, упр. 4, 5, 6 

Внешность 

c. 18, упр. 3 

Слова-связки 

c. 20, упр. 7 

Р. Т. с. 9, упр. 2 

 

 

С извлечением 

основного со-

держания. 

Поисковое чте-

ние 

с. 16, упр. 2 

Изучающее чте-

ние 

с. 16, упр. 3С . 

Монологиче-

ская речь 

с. 17, упр. 6 

Диалогическая 

речь 

с. 17, упр. 7 

Краткое из-

ложение от-

ношения к 

проблеме 

с. 17, упр. 8b 

Диалог 

с. 17, упр. 9а 

7. Culture Corner 

1 

Multicultural 

 

1 

ЛЕ по теме Культура, 

национальности 

c. 21, упр. 3 

Clauses of purpose 

(to/in order to). 

С нахождением 

нужной инфор-

мации. 

Просмотровое и 

поисковое чте-

ние. 

 Типы писем 

с. 18, упр. 1 

Алгоритм 
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Britain С пониманием 

основного со-

держания 

 

написания 

письма 

с. 18, упр. 2 

Р. Т. с. 9, упр. 

2, 4 

 

8. Across the 

Сurriculum 

History 

1 Average, household, nursery, 

servant, running water, 

pump, coal mine, cotton 

mill, chimney sweep, fair-

ground, fireworks displays 

с. 22, упр. 2 

  поисковое чте-

ние. 

 

Диалогическая 

речь 

с. 21, упр. 4 

Написать о 

молодѐжной 

моде в твоей 

стране с. 21, 

упр. 5 

9. Spotlight on 

Russia 

Life 

 

1 

 ЛЕ по теме Образ жизни  С пониманием 

основного со-

держания. 

Ознакомитель-

ное чтение 

Activities 

Диалогическая, 

монологическая 

речь 

Activities 

 

Написать эс-

се 

О планах на 

будущее 

10. Going Green 1 

Be neighbour-

ly. Go Green! 

 

1 

ЛЕ по теме Экология, мусор 

с.23, упр. 4. 

 C извлечением 

специальной 

информации 

С пониманием 

основного со-

держания Чтение 

с извлечением 

специальной ин-

формации 

 

. 

Диалоги 

С. 22, упр. 1, 2b 

Монологиче-

ская речь 

с. 22, упр. 4 

Составление 

тезиса для 

устного со-

общения 

с. 22, упр. 4 

11. Spotlight on 

Exams 

 

1 

 с. 25, упр. Use of English 

 

с. 25, упр. Use of 

English 

С общим пони-

манием. 

с. 25, упр. Use of 

English 

С пониманием 

основного со-

держания 

с. 23, упр. 2 

 

Монолог упр. 1 

с. 23 с. 25, упр. 

Use of English 

 с. 25, упр. 

Use of Eng-

lish 

12. Modular Test 1 

Module 2 

 

1 

  .   Написать со-

чинение по 
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Presentation теме «Взаи-

моотношения 

с родителя-

ми, братьями, 

сестрами и 

т.д.». 

Дискуссия 

«Следует ли 

родителям 

выбирать 

друзей своим 

детям?» 

13. Резервный урок 

MODULE 2. Where there’s a will there’s a way 

14. 

 

2a Reading 

Skills 

 

1 

 

Активная: Cope with, face (v), 

groan, harm, hurt, nutritious, 

snarl, whisper, break up with 

sb, be killing one, be over, be 

under stress, be up, be up to 

one’s eyes in sth, get sth off 

one’s chest, lose control, take 

sth easy 

с. 28, упр. 6, 7 

с. 29, упр. 8 

Глаголы движения с. 29, упр. 

9 

Грамматические 

времена (тест 

С пониманием 

общего содер-

жания с. 28, упр. 

2, 3. 

С детальным по-

ниманием. с. 28, 

упр. 2, 3 

Диалогическая 

речь 

с. 28, упр. 1 

Монологиче-

ская речь 

с. 28, упр. 5 

 

 

 

 

 

Проект на 

тему «Исто-

рия одного 

дня в семье». 

15. 2b Listening 

and Speaking 

Skills 

1 Commit, deny, discourage, dis-

suade, effect, influence, let, 

lose, make, match, miss, per-

mit, regret, resist, rough, come 

over sb, fit in with, give in, go 

over, hang out with, pick at, 

pick on, make sb feel guilty, 

tell a lie 

 Выборочное по-

нимание ин-

формации 

c. 31, упр. 5, 8 

Изучающее 

чтение 

c. 31, упр. 5 

Диалогическая 

речь 

c. 31, упр. 7, 8b 
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c. 30, упр. 1, 2 

c. 31, упр. 6 

Идиоматические выражения 

c. 30, упр. 4 

c. 157, упр. 3, 4 

16. 2с Grammar in 

Use 

 

1 

Фразовый глагол put 

c. 33, упр. 8 

Р. Т. С. 15, упр. 9 

Слова с предлогами 

c. 33, упр. 9 

Относительные наречия, 

прилагательные 

c. 32, упр. 2 

Союзные слова 

c. 33, упр. 7 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

c. 32, упр. 2, 3, 4 

c. 33, упр. 5, 6, 7 

c. 166, упр. 1, 4, 

6, 7* 

Пунктуация в 

сложных пред-

ложениях 

c. 32, упр. 2 

С извлечением 

специальной 

информации 

С полным по-

ниманием. 

 

Изучающее чте-

ние 

с. 32, упр.  2б 

Диалогическая 

речь 

с. 32, упр.  2, 

упр. 6 

 

 

17. 2с Grammar in 

Use 

 

1 

Фразовый глагол put 

c. 33, упр. 8 

Р. Т. С. 15, упр. 9 

Слова с предлогами 

c. 33, упр. 9 

Относительные наречия, 

прилагательные 

c. 32, упр. 2 

Союзные слова 

c. 33, упр. 7 

Придаточные 

-цели 

-результата 

-причины 

c. 32, упр. 2, 3, 4 

c. 33, упр. 5, 6, 7 

c. 166, упр. 1, 4, 

6, 7* 

Пунктуация в 

сложных пред-

ложениях 

c. 32, упр. 2 

С извлечением 

специальной 

информации 

С полным по-

ниманием. 

 

Изучающее чте-

ние 

с. 32, упр.  2б 

Диалогическая 

речь 

с. 32, упр.  2, 

упр. 6 

 

 

18. 2d Literature 1 Активная: 

Have affection for, be bewil-

dered by, take one’s side 

against sb, dread, shortly, 

sneak, accustomed to, rum-

 с. 31, упр. 7, 9 С 

пониманием ос-

новного содер-

жания высказы-

вания 

Ознакомитель-

ное чтение 

c. 34, упр. 1 Изу-

чающее чтение 

c. 35, упр. 3 

 Монологиче-

ская речь 

c. 34, упр. 1 

Краткий рас-

сказ 

c. 35, упр. 8 
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mage through, trickle, bellow 

c. 34, упр. 3, 4 

Гипербола 

Поисковое чте-

ние 

c. 35, упр. 

 

19. 2e Writing 

Skills 

Informal and 

Semi-formal 

Letters/Emails 

1 ЛЕ неформального стиля 

с. 36, упр. 3, 4 

с. 37, упр. 5, 6, 7 

 Ознакомитель-

ное чтение 

с. 36, упр. 1 

Поисковое чте-

ние 

с. 37, упр. 5С 

полным пони-

манием 

 Диалогическая 

речь 

с. 38, упр. 10 

Структура, 

виды нефор-

мального 

письма 

Алгоритм 

написания 

неформаль-

ного письма 

с. 38, упр. 9b 

Р. Т. с. 17, 

упр. 1, 

 

20. Culture Corner 

2 

ChildLine 

1 Активная: 

Confidential, bully, fundraise, 

further, volunteer 

c. 39, упр. 3 

Временные фор-

мы глагола 

c. 39, упр. 2 

Ознакомитель-

ное чтение 

с. 39, упр. 1, 

извлечением 

специальной 

информации 

С пониманием 

основного со-

держания 

С полным пони-

манием. 

Монологиче-

ская речь 

c. 39, упр. 4 

Краткое из-

ложение от-

ношения к 

проблеме 

с. 39, упр. 5 

21. 

 

 

 

 

Spotlight on 

Russia 

Culture 

1 ЛЕ по теме Достопримеча-

тельности 

  Ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение 

Activities 

Диалогическая, 

монологическая 

речь 

Activities 

 

22. Across the 

Curriculum 

Science 

1 ЛЕ по теме Анатомия   Ознакомитель-

ное чтение 

с. 40, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

с. 40, упр. 2 

 

23. Going Green 2 

The Wrap on 

Packaging! 

1 Активная: 

ЛЕ по теме Экология 

с. 41, упр. 2 

 c. 39, упр. 1 С 

пониманием ос-

новного содер-

жания. 

С выборочным из-

влечением инфор-

мации. 

С пониманием ос-

Диалогическая 

речь 

c. 41, упр. 3 

 

Проект 

Green 

packaging 



 

  

183 

 

новного содержа-

ния. 

С полным понима-

нием. 

 

24. Spotlight on 

Exams 

1 с. 43, упр. Use of English . с. 43, упр. Use of с. 43, упр. Use of с. 42, упр. Listening  с. 43, упр. 

Writing 

25. Modular Test 2 

Module 3 

Presentation 

1       

26.            

27. 3a Reading 

Skills 

1 Активная: 

Arrest, burglary, burgle, crime, 

illegal, imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, pickpocket, 

rob, sentence, shoplift, suspect, 

theft, unlawful, witness, drive 

sb, find sb guilty, take sb to 

court 

c. 46, упр. 3–5 

c. 47, упр. 6 

Идиоматические выражения 

c. 49, упр. 4. 

 Общее понима-

ние информации 

c. 46, упр. 

 

Ознакомительное 

чтение 

c. 46, упр. 1, 2 

 Монологиче-

ская речь 

c. 47, упр. 7 

 

28. 3b Listening 

and Speaking 

Skills 

1 Активная: 

Abolish, deal, defend, deny, 

face, offend, reject, right, toler-

ate, treat, violate, accept re-

sponsibility, do one’s bit, give 

sb the responsibility of sth, 

have the violate, accept respon-

sibility, do one’s bit, give sb 

the responsibility of sth, have 

the responsibility to do sth, 

take responsibility for 

c. 48, упр. 1, 4, 5 

 c. 43, упр. Lis-

tening Полное 

понимание ин-

формации 

c. 49, упр. 7, 11 

Ознакомительное 

чтение 

c. 49, упр. 7а 

Поисковое чтение 

c. 49, упр. 7b 

c.Диалогическа

я речь 

c. 48, упр. 2, 3 

c. 49, упр. 7, 9, 

10 

Writing 
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29. 3c Grammar in 

Use 

1 Фразовый глагол keep 

c. 51, упр. 6 

Р. Т. с. 23, упр. 8 

Слова с предлогами 

c. 51, упр. 7 

Р. Т. с. 23, упр. 9 

-ing фор-

ма/инфинитив 

с/без частицы to 

c. 50, упр. 1, 2, 4 

c. 51, упр. 5 

с. 168, упр. 1, 3, 

4, 6, 7* 

 Поисковое чтение 

c. 50, упр. 1 

Диалогическая 

речь 

c. 50, упр. 3 

 

30. 3d Literature 1 Coarse, smother, limp, glare, 

seize, head over heels, tremble, 

ravenously, timidly, tilt 

c. 53, упр. 4, 5 

     

 

 

 

2.1.4.История 

 

2. Содержание учебного предмета    

  Темы учебного  предмета Количество 

часов на раз-

дел 

 

Всеобщая история  (XX в. – начало XXI вв.) 24 ч  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое дви-

жение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континенталь-

ные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение 

на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Мор-

ское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. По-

ражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

3 ч  
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прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Запад-

ном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистиче-

ская пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики по-

литического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918-1939) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в 

СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Ан-

танта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массово-

го общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической си-

стемы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Ин-

дии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. При-

ход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Гер-

мании. Подготовка Германии к войне. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Ис-

пании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преоб-

разования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское со-

6 ч  
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глашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. 

Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские перего-

воры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 

влияния Германии и СССР. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. По-

терянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», 

«линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норве-

гии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. Формирование Антигитле-

ровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Гер-

мании и позиция нейтральных государств. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бом-

бардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы 

военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллабораци-

онизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.  

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Бол-

гарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР 

в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коа-

лиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

5 ч  
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Соревнование социальных систем 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдержива-

ния. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Ко-

минформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракет-

но-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная по-

литика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чу-

до». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе 

и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кри-

зисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Раз-

рыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикомму-

нистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Юго-

славии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

10 ч  
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Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализа-

ция. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономиче-

ские успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и граж-

данские войны в Центральной Америке. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникнове-

ние диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Афри-

канском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий кон-

фликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модерниза-

ция в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Паки-

станом, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Япон-

ское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 

гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Из-

менение системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и соци-

ально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

(XX – начало XXI вв., включая региональный компонент) 

43 ч  

Россия в годы великих потрясения 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические 

планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские ба-

тальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обще-

ством. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотвори-

тельность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

8 ч  
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подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распу-

тинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Полити-

ческие партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрас-

тание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональ-

ные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевла-

стия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корни-

лова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября 

по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовла-

стия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего сове-

та народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопро-

тивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпу-

са. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Поло-

жение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая по-

винность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разра-

ботка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
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Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычай-

ных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, орга-

низация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Ко-

митеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психоло-

гию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-х годах 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление ве-

рующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финан-

совая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяй-

ства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Тру-

да» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней 

Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о нацио-

нальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление си-

стемы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация дет-

11 ч  
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ского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отход-

ничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриали-

зация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревно-

вание. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротив-

ление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как след-

ствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского мет-

рополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки мо-

дернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональ-

ных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в под-

держании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Нацио-

нальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль прину-

дительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социаль-

ная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в го-

ды нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Со-

ветские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение 

в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Ос-

новные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной пись-

менности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммуни-

стическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских цен-

ностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятиле-

ток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность воен-
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ной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награжде-

ния. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование националь-

ной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вы-

нужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «по-

строения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «цар-

ских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситу-

ация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Уже-

сточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Вклю-

чение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бело-

руссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех наро-

дов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в моби-

лизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молние-

носной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площа-

ди. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

8 ч  
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Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Бло-

када Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гит-

леровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон совет-

ских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 

– 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танко-

вые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступле-

ния Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массо-

вого партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воин-

ских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процес-

сы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая по-

вседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Страте-

гии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопро-

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и цер-

ковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Про-

блема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-

Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения террито-
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рии СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстанов-

ление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация по-

вседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. По-

местный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конфе-

ренция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократиза-

ции (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных пре-

ступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции 

над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демо-

билизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репа-

триация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной нацио-

нальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Со-

ветский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потре-

бительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная ре-

форма и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной си-

стемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодатель-

ства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 

и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

12 ч  
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«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Кон-

фликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Пере-

ход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, куль-

турной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на до-

клад Хрущева в стране и мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократиза-

ция. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки реше-

ния продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в 

научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ве-

домственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы об-

разования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государ-

ства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней по-

литики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Между-



 

  

196 

 

народные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влия-

ние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Ново-

черкасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ совре-

менниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Де-

сталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгин-

ская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социаль-

ной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идео-

логии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ло-

моносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение меж-

дународного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых 

цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на рефор-

мы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономи-
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ке, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюра-

лизм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либера-

лизация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция со-

циализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. От-

ношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих цен-

ностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициа-

тивам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагне-

тание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руко-

водством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунисти-

ческой партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демокра-

тических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избра-

ние М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разде-

ления властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубле-

ние политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Лат-

вией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обнов-

лении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризи-

са в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и ком-

мерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: кон-

фискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ пере-

хода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в госу-
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дарственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союз-

ной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управле-

ния, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Пра-

вительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализа-

ция цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституци-

онного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономиче-

ской ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Ну-

левой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание но-

вой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия прези-

дента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений 

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Та-

тарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной це-

лостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восста-

новление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустри-

ализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на произ-

водственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в рос-

сийском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залого-
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вые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская бес-

призорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русско-

язычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – право-

преемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор рос-

сийской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основ-

ные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведе-

ва. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. По-

литические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные прин-

ципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Рефор-

мирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Сни-

жение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здоро-

вого образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уро-
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вень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социоло-

гии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютериза-

ция, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон-

фликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступле-

ние России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Со-

кращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религи-

озных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изоб-

разительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000-2012 гг. 

  Раздел 1.   Россия и мир на рубеже XIX – XX веков 

 Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. 

Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концен-

трация производства и централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социаль-

но-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия неза-

вершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века 

.Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их 

итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах. 

 10 

 

 

 

II. Великая российская революция и гражданская война 

Февральская  революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причи-

ны углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большевиков. Роль 

В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 

5 ч 
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1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. (9 ч.). Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой 

войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирования экономики. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское гос-

ударство Япония. Советское общество в 1920-е гг. Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание  

СССР. Борьба за власть в 20-е гг. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и 

его особенности. Террор 1930 гг. Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Евро-

пе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские 

отношения накануне Второй мировой войны 

9 ч 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 

гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение. Создание анти-

фашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Про-

блема второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом 

океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

9 ч 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мировое развитие в первые  послевоенные десятилетия 

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие стран 

Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление 

народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20  

съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг. Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного 

производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониаль-

ной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной 

экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США. 

7 ч 

VI. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 

Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие про-

цесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских отношений  в начале 1980 гг. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности демократических рево-

люций в восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 

Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и международные отношения начала 21 века. 

 

 18 ч 

VII. Россия и мир на современном этапе развития 

 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Из-

брание президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и 

10 ч 
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международные отношения начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и российском об-

ществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и 

демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической России. 

 

 

2.1.5.География 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количе-

ство часов 

на раздел 

1 Раздел (10 класс) : Общая характеристика мира 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и раз-

вивающиеся страны . Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Численность, динамика и размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная 

структура. География важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

 

34 

2 Раздел (11 класс) : Региональная характеристика мира 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического поло-

жения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного соци-

ально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

 

34 

 

 

2.1.6.Обществознание  

 

  Темы учебного курса Количе-

ство часов 

на раздел 
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РАЗДЕЛ 1. Человек  в обществе.          Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

          Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

          Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

          Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосозна-

ние и самореализация. 

          Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельно-

сти и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

          Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание чувственное и рациональное. Истина и 

ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

          Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Признание и уважение прав других. Проблема выбора. Свободное общество. 

          Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. Гло-

бальная информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и междуна-

родный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

20 

РАЗДЕЛ 2. Общество как мир культуры.           Духовная культура общества. Понятие духовная культура. Культурные ценно-

сти и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

          Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. 

          Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать вы-

бор в пользу добра. 

          Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. 

          Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Рели-

гия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

          Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

          Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства 

массовой информации и массовая культура. Симптом вырождения общества или условие его здоровья? 

 

16 

РАЗДЕЛ 3. Правовое регулирование общественных отношений.               Современные подходы к пониманию права. Норма-

тивный подход к праву. 

 30 
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     Естественно-правовой подход к пониманию права. От идеи к юридической реальности. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

          Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права. 

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

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

          Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответствен-

ность. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

          Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

          Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Во-

инская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

          Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

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

Права и обязанности супругов.  Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

          Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образо-

вание.          Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружа-

ющую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

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

юрисдикция. 

          Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. 

          Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН.  Европейская система защиты 

прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда.  Перспективы развития 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

          Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  Правовая база противодействия терро-

ризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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Глава 1. Человек и экономика 

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители эконо-

мической 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. Фон-

довый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

        Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономиче-

ские 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 де-

нежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

        Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Ви-

ды, 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. 

29 ч 

Глава 2. Социальная сфера 

     Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интере-

сы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Наци-

ональная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

 

15 ч 

Глава 3. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

19 
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Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его при-

знаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Политическая элита и политическое ли-

дерство. Политическое сознание. Политическое поведение 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Повторение 

        Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная револю-

ция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

3 ч +1ч 

 

2.1.7.Элективный курс «Основы правой культуры» 

 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Теория государства и права. 18 

Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права. Происхождение права в государствах Древнего Восто-

ка, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Норсы права. 

Система регулирования общественных отношений. 

2 

Теоретические основы права как системы 

1 Понятие и системы права. Правовая норма и еѐ характеристика. Классификация норм права, структура правовой 

нормы. Способы изложения норм права  в нормативных актах. Институты права. Отрасли права. Методы правого регулиро-

вания. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой 

обычай. Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативно правовой акт. Система 

иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. 

4 

Правоотношения и правовая культура 

Юридические факторы как основа правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. 

Правомерное поведение. Функции юридической ответственности. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правона-

4 
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рушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответ-

ственности. Основания для освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступное де-

яние. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой 

системы общества. Романно-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Со-

циалистическая правовая семья 

Государство и право 

2 Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.  Жизнь людей в догосударственный пери-

од. Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства у 

древних германцев и славян. Теории происхождения государства. Признаки государства. Формы государства и его элемен-

ты. Монархия и республика как форма власти. Государственное устройство. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная, исполнительная, судебная власти. Местное самоуправление, его принципы. Конституция РФ 

– основной закон страны. Структура Конституции РФ. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и пре-

кращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента РФ. 

6 

Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия  в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Си-

стема органов внутренних дел. Прокуратура им еѐ деятельность. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Особенно-

сти деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, 

Служба специальной связи и информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения 

наказания, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.  

2 

Отрасли права. 15 

Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Физческое и 

юридическое лицо как субъект права. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответсвенности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности. Права потребителей. Понятие и сущность наследования.  Правила наследования на основании завещания. 

3 
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Формы завещания. Наследование по закону. 

Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и неимущественные права супругов, выраженные в законе. 

Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы  взаимоотношений. 

6 

Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права.  

Административные правонарушения. Административная ответственность, ее основания. Меры административноего 

наказания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

2 

Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступлений. . Понятие 

уголовной ответственности, еѐ основания. Уголовное  наказание.  Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Уголовное судопроизводство. 

4 

 

 

 

2.1.8.Алгебра и начала анализа 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на 

раздел 

Формы контроля 

1.Повторение курса 7-9 класса 

Алгебраические выражения. Квадратные корни. Квадратные уравнения, 

неравенства. Квадратичная функция. 

5 Самостоятельные работы. Тестовые 

работы Входная контрольная работа 

3. Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения. Многочлены от 

одного переменного. Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы 

Безу. Системы уравнений. 

6 Самостоятельные работы Тестовые 

работы Контрольная работа 

Математические диктанты 

4. Глава IV. Степень с действительным показателем . Целые и 

рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его 

свойства. Степень с рациональным показателем и его свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

12 Самостоятельные работы Тестовые 

работы Контрольная работа 

5. Глава V. Степенная функция. 

Степенная функция. Взаимно обратные функции. Дробно-линейная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства Иррациональные 

9 Самостоятельные работы Тестовые 

работы Контрольная работа 

Математические диктанты Зачѐты 
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уравнения. Иррациональные неравенства. 

6. Глава VI. Показательная функция Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

12 Самостоятельные работы Тестовые 

работы Контрольная работа 

Математические диктанты Зачѐты 

Глава VII. Логарифмическая функция. 28 Самостоятельные работы.  

Проверочные тестовые работы 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Математические диктанты Зачѐты 

Глава VIII. Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. 

25 Самостоятельные работы 

Проверочные тестовые работы 

Математические диктанты Зачѐты 

Глава IX. Тригонометрические уравнения Уравнение cos x = а. Уравнение 

sin x = a. 

Уравнение tg x = а и ctg x = а. Однородные тригонометрические 

уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. 

Тригонометрические неравенства. 

Системы тригонометрических уравнений. 

23 Самостоятельные работы 

Проверочные тестовые работы 

Математические диктанты Зачѐты 

Повторение 12 Самостоятельная работа  Переводной 

экзамен 

 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на 

раздел 

Формы контроля 

Повторение курса 10 класса 

Алгебраические выражения. Квадратные корни. Квадратные уравнения,  

неравенства. Квадратичная функция. 

4 часа Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Входная контрольная работа 
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Глава I. 

Тригонометрические функции. 

Область определений и множество значений тригонометрических 

функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций Свойства функции xy cos  и ее график Свойства функций 
xy sin  и ее график 

Свойства и графики  функций y tg x  и        

8 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа 

Математические диктанты 

Зачѐты 

Глава II. Производная и еѐ геометрический смысл. 

Производная показательной функции, число е. Производная логариф-

мической функции.                     Степенная функция с натуральным по-

казателем, ее свойства и график. Вертикальные и    горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  Вычисле-

ние производной  показательной функции; 

 Производной  логарифмической функции, производной  степенной 

функции с натуральным показателем. 

16 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Математические 

диктанты 

Зачѐты 

Глава III. 

Применение производной к исследованию функции 

Возрастание и убывание функции 

Экстремумы функции 

Наибольшее и наименьшее значения  функции Построение графиков 

10 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Математические 

диктанты 

Зачѐты 

Глава IV. Первообразная и интеграл Определение производной. Произ-

водные тригонометрических функций, степенной функции, правила 

вычисления производных, применение производной. Понятие об опре-

деленном интеграле как площади криволинейной трапеции.    Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и гео-

метрии. 

8 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Математические 

диктанты 

Зачѐты 

Глава V и VI. Комбинаторика. Теория вероятностей 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода 

и медиана. Статистические исследования. Элементы комбинаторики: 

перестановки, размещения, сочетания. Вероятность события. 

9 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Математические 

диктанты 

Зачѐты 

Глава VII. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения и неравенства линейные и нелинейные с двумя переменны-

ми. 

5 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Математические 
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диктанты 

Зачѐты 

Итоговое повторение 

Алгебраические выражения. Квадратные корни. Квадратные уравнения,  

неравенства. Квадратичная функция. 

Производная показательной функции, число е. Производная логариф-

мической функции.                     Степенная функция с натуральным по-

казателем, ее свойства и график. Вертикальные и    горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  Вычисле-

ние производной  показательной функции; 

 Производной  логарифмической функции, производной  степенной 

функции с натуральным показателем. Возрастание и убывание функции 

Экстремумы функции 

Наибольшее и наименьшее значения  функции Построение графиков 

64 часа Самостоятельные работы 

Проверочные тестовые работы 

Математические диктанты 

Зачѐты 

 

2.1.9.Геометрия 

 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на раздел Формы контроля 

2 Глава 5. Метод координат  в пространстве 

3 Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равен-

ство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Коор-

динаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

10 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа 

Глава 6.Цилиндр, конус и шар 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описан-

ные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

13 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа 

Математические диктанты 

Зачѐты 

Глава 7. Объемы тел 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного парал-

лелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем ко-

нуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхно-

сти многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь по-

верхности шара и его частей. 

17 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Матема-

тические диктанты 

Зачѐты 
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Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11кассов 

Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. 

Двугранный угол. Многогранники. 

Векторы в пространстве. Тела вращения. Площади их поверхностей. 

Объемы тел. Тела вращения. Комбинации с вписанными сферами 

25 часов Самостоятельные работы 

Тестовые работы 

Контрольная работа Матема-

тические диктанты 

Зачѐты 

 

2.1.10.Информатика 

Содержание учебного предмета, курса 10 класс 

Темы, входящие в данный раздел программы Кол-во часов Формы контроля 

Основы информатики 38 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Входная контрольная работа. 

Алгоритмы и программирование 28 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Контрольная работа. 

Информационно-коммуникационные технологии 68 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Контрольная работа. 

 

Содержание учебного предмета, курса 11 класс 

 

Темы, входящие в данный раздел программы Кол-во часов Формы контроля 

Основы информатики 9 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Входная контрольная работа. 

Алгоритмы и программирование 18 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Контрольная работа. 

Информационно-коммуникационные технологии 37 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Контрольная работа. 
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2.1.11.Физика 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество ча-

сов на раздел 

Формы контроля 

1.  Введение. Основные особенности 

физического метода исследования 

  

1. Механика 38  

 Кинематика. 

Кинематика точки и твердого тела. 

 Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. 

Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Уравнение движения. Сложение скоростей. Мгновенная и сред-

няя скорости. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Определе-

ние кинематических характеристик движения с помощью графиков. Движе-

ние с постоянным ускорением свободного падения. равномерное движение 

точки по окружности. кинематика абсолютно твердого тема 

`14 Тест№1,2; контрольная работа№1 «Ки-

нематика»; физический диктант. Лабо-

раторная работа№1 «Изучение движе-

ния тела по окружности»; №4 «Изучение 

движения тела, брошенного горизон-

тально» 

Динамика. 

Законы механики Ньютона. 

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы. Первый за-

кон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий 

закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительно-

сти Галилея. Инвариантные и относительные величины. 

Силы в механике 

Силы в природе. 

Гравитационные силы. 

Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Сила тяжести на других плане-

тах. Первая космическая скорость. Вес. Невесомость. 

Сила упругости 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Силы трения. 

10 Тест№3,4; Контрольная работа№2 «За-

коны Ньютона»; Лабораторная работа 

№2 «Измерение жесткости пружины»; 

№3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения»; 
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Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии 

Механическая работа и мощность силы. Энергия. Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциаль-

ная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Работа силы тяготения. 

Потенциальная энергия в поле тяготения. 

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела 

Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения 

момента импульса. 

11 +3 

 

Тест№5; контрольная работа№ «Законы 

сохранения в механике»; карточки, са-

мостоятельная работа. Лабораторная ра-

бота №5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». Лабораторная 

работа №6 «Изучение равновесия тела 

под действием нескольких сил» 

Статика 

Равновесие абсолютно твердого тела 

Равновесие тел. 

3.Молекулярная физика. Тепловые явления. (32 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газооб-

разных, жидких и твердых тел. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура 

и тепловое равновесие. Определение температуры. Энергия теплового дви-

жения молекул. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. влажность воздуха. 

Твердые тела. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Урав-

нение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Второй закон тер-

модинамики. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полез-

ного действия (КПД) тепловых двигателей. 

 Тест №6,7,8  Контрольная работа№4 

«МКТ идеального газа№, Контрольная 

работа №5 2Газовые законы», контроль-

ная работа№5 «Термодинамика», кар-

точки. Физический диктант. Лаборатор-

ная работа №7 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-Люссака» 
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4.  Основы электродинамики 

Электростатика 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Единица электрического заряда. Близкодействие и действие 

на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Силовые линии. Поля точечного заряда и заряженного шара. Принцип су-

перпозиции полей. проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциа-

лов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электро-

емкости. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. последовательное и параллельное соединения провод-

ников. работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводи-

мость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. собственная и 

примесная проводимости. Электрический ток через контакт полупроводни-

ков с разным тиром проводимости. Транзисторы. Электрический ток в ваку-

уме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоя-

тельный разряды. Плазма. 

 Контрольная работа №6 «Электростати-

ка», №7 «Законы постоянного тока», №8 

«Электрический ток в средах»; Лабора-

торная работа №9 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника 

тока», №8 «Изучение последовательного 

и параллельного соединения проводни-

ков» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество часов 

на раздел 

Формы контроля 

1 Электродинамика. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля 

17 Тест №1,2,3 

Физический диктант 

Лабораторная работа 
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на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон элек-

тромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

 

№1,2, 

Контрольная работа №1,2 

 

2.Колебания и волны 

 Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. Гармони-

ческие колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. 

Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость электро-

магнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

 

29 Тест № 4,5,6,7 

Физический диктант 

Лабораторная работа №3 

Контрольная работа № 

3,4,5 

 

2 Оптика 

Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. 

Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тон-

кой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и 

дифракция. Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное определение. 

Электромагнитные волны и их практическое применение. 

 

21 Тест № 8,9,10 

Физический диктант 

Лабораторная работа 

№4,5,6 

Контрольная работа №6,7 

 

4. Основы специальной теории относительности. 

Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории относи-

тельности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 

 

4 Тест №11 

Физический диктант 

Контрольная работа №8 

 

5.Элементы квантовой физики 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Фо-

тоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спек-

тры испускания и поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 

18 Тест №12,13 

Физический диктант 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

№9,10 
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Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Период по-

лураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. Энергети-

ческий выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия 

синтеза атомных ядер. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

6.Астрофизика 

                     Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Внутреннее строение Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики 

для объяснения природы небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдае-

мой Вселенной и применимость физических законов. 

12 Физический диктант 

Контрольная работа№11 

 

 

2.1.12.Элективный курс «Физика в задачах» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на 

раздел 

Формы контроля 

Теория решения задач 

Классификация задач. Физическая задача, ее структура. 

Этапы решения физической задачи 

Различные приемы и методы решения физических задач. 

3 ч  

Кинематика 

Координатный метод решения задач 

Чтение и построение графиков. 

Задачи на относительность движения. 

Движение тела под действием силы тяжести 

Идеализация физической задачи 

Решение задач на равномерное движение по окружности 

4 ч ЕГЭ задания  1, 2, 25 

Динамика 

Движение искусственных спутников планет 

Вес тела, движущегося с ускорением. Перегрузки, невесомость. 

7 ч ЕГЭ задания 3, 4, 5, 25, 31 
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Алгоритм решения задач на применение законов Ньютона 

Решение задач на движение по наклонной плоскости. 

Конический маятник. 

Решение задач на движение системы тел. 

Зачет по темам «Кинематика», «Динамика» 

Статика 

Момент силы 

Решение задач на применение правила моментов сил. 

Статика жидкости 

Статика  газов 

4 ч ЕГЭ задания 6,7. 25, 32. 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Повторение основных понятий, формул, положений и законов. Решение задач. 

Молекулярное строение вещества. Основное уравнение МКТ. Скорость молекул 

Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона. 

Изопроцессы. Графики изопроцессов. 

4 ЕГЭ задания 9,10,11,12, 

28,32,33 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа газа. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. КПД тепловых двигателей 

Решение задач  по теме «Термодинамика» 

3 ЕГЭ задания13,14,32,33 

Электростатика.    7 ч) 

Закон Кулона.  Закона сохранения электрического заряда. 

Напряженность электрического поля. Напряженность точечного заряда. 

Потенциал. Разность потенциалов. Потенциал точечного заряда, заряженной сферы. 

Электроемкость. Энергия электростатического поля. 

Соединения конденсаторов. Сила тока. Закон Ома. 

Соединения проводников. Расчет параметров цепи. 

Зачет. Итоговый урок. 

7 ЕГЭ задания 

15,16,17,34,35 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество ча-

сов на раздел 

Формы контроля 

1. Законы постоянного тока 7 Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его дей-

ствия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила 

Лоренца. 
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Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция 3 Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его дей-

ствия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила 

Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

 Механические и электромагнитные колебания и 

волны 

5 Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с ис-

пользованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты. 

Олимпиадные задачи 3 Не стандартные оригинальные задачи. 

Задачи повышенной сложности на расчет электрических 

цепей. 

Оптика 5 Задачи на применение законов отражения и преломления 

света. Полное отражение света. 

Построение изображений в тонких линзах. 

Задачи на применение формулы тонкой линзы. 

Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы, увеличивающие угол зрения: лупа, микроскоп, телескоп. 

Задачи на волновые свойства света (дисперсия, 

интерференция, дифракция). Дифракционная решетка. 

Основы СТО 1 Задачи на применение следствий СТО: относительность 

расстояний и промежутков времени, релятивистский закон 

сложения скоростей, закон взаимосвязи энергии и массы. 

Световые кванты 3 Задачи на применение уравнения Эйнштейна для 
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фотоэффекта. 

Определение постоянной Планка. 

Определение импульса и массы фотона. 

Атомная и ядерная физика 6 Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Задачи на 

связь частоты (длины волны) излучения с энергией переходов в 

атоме. 

Задачи на составление уравнений ядерных реакций. Альфа-

распад и бета-распад. Правило смешения. 

Задача на применение радиоактивного распада. 

Расчет энергии связи ядер и энергетического выхода ядерных 

реакций. 

Контрольная работа по темам «Оптика», «Световые кванты», 

«Атомная и ядерная физика». 

 

2.1.13.Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

 Формы контроля 

Раздел 1. Проект, как вид деятельности 

 Введение. Понятие проекта и проектной деятельности. Типология проектов 
4 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием 

Этап планирования проекта. Аналитический этап. Реализация проекта. Представление по-

лученных результатов работы(презентация). Проектная документация. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы, определение актуальности темы, про-

блемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта. 

5  

Самостоятельная практиче-

ская работа 
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Практическая работа № 3. Составление плана работы 

 

Раздел 3. Информационные технологии в проектной деятельности 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с элек-

тронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Заня-

тие с системами «антиплагиат». 

Практическая работа № 4. Работа с каталогами и поисковыми системами 

Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: работа в тематическом каталоге 

Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме проекта/исследования 

4 Самостоятельная работа 

Практическая работа 

 

Раздел 4. Индивидуальное проектирование 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта ис-

следования. Коррекция плана работы и списка информационных источников. 

 Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, предмета и объекта исследо-

вания. Выбор методов, составление плана работы. Определение источников информации 

3  

Раздел 5. 

Сбор и систематизация полученной информации 

( Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или экспериментального ис-

следования 

Практическая работа № 7Планирование и проведение эксперимента, сбор материала. Прак-

тическая работа № 8 Определение актуальности темы и целевой аудитории 

Практическая работа № 9 Определение положительных эффектов от реализации проекта 

Практическая работа № 10 Определение рисков при реализации проекта. 

5 Индивидуальная 

Практическая работа 

Раздел 6. 

Обработка полученного материала 

 Оказание помощи в обработке полученного материала 

Практическая работа № 11 Обработка полученного материала в соответствии с целями и 

задачами. 

Практическая работа № 12 Систематизация и обобщение результатов работы. 

2 Самостоятельная работа 

Раздел 7. 

Оформление проектной/исследовательской работы 

 Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов индивидуального проекта / исследования. Технология 

презентации. 

 Практическое овладение научным стилем. Написание текста исследовательской/проектной 

5 Индивидуальная 
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работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом работы 

Раздел 8. 

Защита проекта 

/исследовательской работы 

 Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования Подготовка к защите. 

Навыки монологической речи. Аргументированная речь. Защита реализации проек-

та/исследования  по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

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

люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

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

ходе его реализации. 

4. Индивидуальная 

Раздел 9. 

Подведение итогов Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удо-

влетворенности работой, возможных перспектив. 

3  

 

2.1.14Астрономия 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на 

раздел 

Формы контроля 

Гл.1. Введение в астрономию 

Структура и масштабы Вселенной 

Далекие глубины Вселенной 

2 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

 

Гл.2. Астрометрия 

Звездное небо 

Небесные координаты 

Движения Луны и затмения 

Время и календарь. 

4 ч  Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

Гл.3. Небесная механика 2 ч Учебник, звездная карта, 
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Система мира. Законы движения планет. 

Космические скорости. Межпланетные полеты. 

небесная сфера. 

Гл.4. Строение солнечной системы 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Планета Земля. Луна и ее влияние на Землю. 

Планеты земной группы 

Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 

Малые тела Солнечной системы 

Современные представления о происхождении Солнечной системы 

7 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

Гл.5. Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Солнце. 

Внутреннее строение и источники энергии Солнца 

 Основные характеристики звезд 

 Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Двойные, кратные и переменные 

звезды 

Новые и сверхновые звезды 

Эволюция звезд 

6 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

Гл.6. Млечный путь – наша Галактика 

Газ и пыль в галактике 

Рассеянные и шаровые звездные скопления 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактике 

3 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

Гл.7. Галактики 

Классификация галактик. 

 Активные галактики и квазары 

2 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. Учебник. 

Гл.8. Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной 

Модель «горячей Вселенной» 

2 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

Гл.9. Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 

Обнаружение планет около других звезд 

Поиск жизни и разума во Вселенной 

3 ч Учебник, звездная карта, 

небесная сфера. 

 

2.1.15.Химия 
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Содержание учебного  курса 

 

Раздел, темы учебного курса Количество часов на 

раздел 

Формы контроля 

   Тема 1 . Теория строения органических соединений 

    Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорга-

ническими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.   

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле соглас-

но 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. 

   Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

 

4 Входная контрольная ра-

бота№1 

Тема 2. Классификация органических соединений. 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ацикличе-

ские (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия углеродного скелета, изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений 

и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и 

алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели 

молекул изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 

различных классов органических соединений. 

7 контрольная работа № 2 

 

 

 Тема 3. Углеводороды и их природные источники  

   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

17  

контрольная работа № 3 
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перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и де-

гидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бром-

ной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Хи-

мические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция поли-

меризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

  Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

  Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октано-

вом числе. 

  Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, аце-

тилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбид-

ным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

   Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соедине-

ний. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознаком-

ление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 

 

 Тема 4. Кислородосодержащие и азотосодержащие соединения. 

  Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых ор-

ганизмов.  

  С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидрок-

сильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

27 Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

 

практическая работа №1 
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эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глице-

рина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. 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.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Хи-

мические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановле-

ние в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе 

свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдеги-

дов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кис-

лотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерифика-

ции. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидри-

рование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой приро-

де и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свой-

ства 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. 

   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатом-

ные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Раствори-

мость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реак-
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ции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альде-

гидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксидов меди (II). Получение уксусно-

этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная 

реакция на крахмал. 

   Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свой-

ства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - 

из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в мо-

лекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. 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.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, дена-

турация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеи-

новых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотех-

нологии и генной инженерии. 

   Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопроте-

иновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы 

ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); эта-

нол → этаналь → этановая кислота. 

   Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

   Тема 5.  Органическая химия и общество. 

 И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как про-

дуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные во-

локна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

10 Контрольная работа №6 
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   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакция-

ми полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная 

и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лав-

сан, нитрон и капрон. 

   Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химических реактивам. 

   Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 

 Тема 1. Строение вещества 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d- элементы. Особенности строе-

ния электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический за-

кон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химиче-

ская связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических эле-

ментов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь. 

 Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, происхо-

дящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Тепловые явления при растворении. Чи-

стые 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 

26 Входная контрольная работа №1 

 Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 
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Тема 2.Химические реакции 

 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Реакция ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислитель-

но-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.Обратимость хими-

ческих реакций. Химическое равновесие и способы его смещения 

20 Самостоятельные работы 

Контрольная работа №4 

Практическая №1 

 

 

Тема 3.Вещества и их свойства 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Неметаллы. Класси-

фикация и номенклатура органических соединений. химические свойства ос-

новных классов органических соединений 

 

16 Самостоятельные работы 

Контрольная работа № 5 

 

 

Практическая работа №2 

 

Тема 4. Химия и современное общество 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных    пре-

паратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила без-

опасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. 

 

3  

 

 

2.1.16.Элективный курс «Химия в задачах» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на раздел 

Формы контроля 

Расчеты по формулам химических веществ 

Относительная плотность газов. 

Массовая доля элементов в веществе 

2  Самостоятельная работа 
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Решение задач, связанных с растворами веществ 

Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. . 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с 

новой массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат 

Пирсона». 

5 Проверочные работы 

Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции 

Нахождение массы вещества или объѐма газа по известному количеству 

вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Соотношение объѐмов и массы газов при химических реакциях. 

Вычисление массы продукта реакции, если известны массы исходных веществ, 

одно из которых взято в избытке. 

6 Самостоятельная работа 

Расчѐты по термохимическим уравнениям 

 

2  

Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции и понятия 

«массовая доля» 

Вычисление массы продукта реакции по массе исходного вещества, 

содержащего определѐнную массовую долю примеси ( в %). 

 

Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; 

 

12 Работа по карточкам 

Вывод формул химических соединений различными способами 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества различными способами. 

3 Самостоятельная работа 

Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии 4  

 

2.1.17.Биология 

 

Содержание учебного предмета, курса 

                                  Раздел, темы учебного курса Количе-

ство часов 

                    Формы контроля 
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на раздел 

 

Введение 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые 

в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в форми-

ровании современной научной картины мира, практическое значение биоло-

гических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

10 Терминологический биодиктант 

 

Входная  контрольная работа №1 

 

Практическая работа №1 «Анализ методоло-

гического аппарата научного исследования» 

Лабораторная работа 1 «Использование 

различных методов при изуче-

нии биологических объектов» 

Лабораторная работа 2 «Механиз-

мы саморегуляции» 

Зачетная работа №1 по теме «Биология в си-

стеме наук. Методы научного 

познания в биологии» 

 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значе-

ние. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кисло-

ты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клет-

ки. Нанотехнологии в биологии. 
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Проверочные работы 

Практическая работа № 2 «Критическая оцен-

ка и интерпретация информации об особенно-

стях неорганических веществ, входящих в со-

став живого» 

Практическая работа №3 «Решение расчетных 

задач по молекулярной  биологии» 

 Лабораторная работа  №3 «Обнаружение ли-

пидов с помощью качественной реакции» 

 Лабораторная работа  №4 «Обнаружение уг-

леводов с помощью качественной реакции» 

 Лабораторная работа № 5 «Обнаружение 

белков с помощью качественных 

реакций» 

Лабораторная работа № 6 «Каталитиче-

ская активность ферментов (на примере 

амилазы)» 
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Зачетная работа №2 по теме «Молекулярный 

уровень организации живой природы» 

Раздел 2. Клеточный уровень 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становле-

нии современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирус-

ных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Гено-

мика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значе-

ние.Соматические и половые клетки. 

 

36 Практическая работа  № 4 «Решение биоло-

гических задач по молекулярной биологии в 

целях подготовки к ЕГЭ» 

 Практическая работа №   5 «Решение биоло-

гических задач  КИМ ЕГЭ» 

Практическая работа  №6 «Решение  биоло-

гических задач КИМ ЕГЭ» 

Практическая работа  №7 «Решение  биоло-

гических задач КИМ ЕГЭ» 

Практическая работа № 8 «Решение заданий 

КИМ ЕГЭ» 

 Практическая работа№9 «Решение элемен-

тарных задач по молекулярной биологии 

КИМ ЕГЭ» 

 

 

Лабораторная работа № 7 «Техни-

ка микроскопирования». «Сравне-

ние строения клеток растений, животных 

грибов и бактерий под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание» 

 Лабораторная работа№ 8 «Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

Лабораторная работа №9 «Приготовление, 

рассматривание и описание 
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микропрепаратов клеток растений» 

Лабораторная работа №10 «Наблюдение 

движения цитоплазмы на примере листа 

элодеи» 

Лабораторная работа №11 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 

Зачетная работа № 4 по теме «Обмен веществ 

и энергии» 

 Итоговая контрольная работа №2 

 

 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количе-

ство часов 

на раздел 

Формы контроля 

      Повторение материала за курс 10 класса 6 

 

Входная  контрольная работа №1 

 

     Раздел 1. Организменный уровень 

 Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. 

 Размножение организмов (бесполое и половое). Способы раз-

множения у растений и животных. Индивидуальное развитие орга-

низма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные 

циклы разных групп организмов. 

 Генетика, метода генетики. Генетическая терминология и сим-

волика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследова-

ние. 

 Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генети-

 

 

24 

Терминологический биодиктант 

тестирование 

 

Практическая работа №1» Построение вариацион-

ной кривой  как характеристики модификационной 

изменчивости признака организма» 

Конференция «Вличние факторов среды на разви-

тие организма» 

 

Зачетная работа №1 по теме «Организменный уро-

вень организации»» 
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ки. 

 Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наслед-

ственная изменчивость. Мутация. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. 

 Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, 

еѐ направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

теория эволюции 

 

Раздел 2. Популяционно-видовой уровень 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарви-

на. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. По-

пуляция - элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю-

ции, их влияние на генофонд популяции. Направление эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы клас-

сификации, систематик 

13 

 

Терминологический биодиктант 

тестирование 

Лабораторной работы №  2 «Изучение морфологи-

ческого критерия вида». Лабораторная работа №3 

«Выявление приспособлений организмов к лиянию 

различных экологических факторов» 

Лабораторная работа №4 «Сравнение анатомическо-

го строения растений разных мест» 

» 

 

 

Раздел 3. Экосистемный уровень 

Приспособление организмов к действию экологических факто-

ров.Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотно-

шение популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. По-

следствия влияния деятельности человека на экосистемы.Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистем 

9 Терминологический биодиктант 

тестирование 

Лабораторная работа №  5 «Методы измерения фак-

торов среды  обитания» 

Зачетный урок  № 2 по теме «Популяционно-

видовой уровень организации» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение экологической 

ниши у разных видов растений» 

Лабораторная работа № 7«Описание экосистемы 

своей местности 

Раздел 4.Биосферный уровень 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Кру-

говороты веществ в биосфере. 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле. Современные представления 

12  Терминологический биодиктант 

Тестирование 

Лабораторная работа № 8 «Моделирование структур 

и процессов, происходящих в экосистемах на при-

мере аквариума» 
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о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Дви-

жущие сила антропогенеза. Расы человека, их происхождение и един-

ство.Популяционно-видовой уровень 

Защита проекта «Оценка антропоненных изменений 

в природе» 

 

 

2.1.18 Элективный курс «Биология растений» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 

I2 Раздел 1. Биология растений 

Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основ-

ные разделы ботаники. Развитие ботанической науки. Клетка как струк-

турно-функциональная единица всего живого. Вегетативные и генера-

тивные органы. Общие признаки семенных растений как наиболее при-

способленных к существованию на суше 

30 Лабораторная работа. Тест 

Контрольная работа 

Терминологический биодиктант 

 Раздел 2. Биология грибов 

Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и живот-

ными. Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение 

 

2 Лабораторная работа. Практическая работа 

Тест. Самостоятельная работа. 

 

 

 

Раздел 3. Биология Лишайников 

Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение 

слоевища 

2 Самостоятельная работа. Практическая ра-

бота. Проверочная работа. Тест 

 

 

 

2.1.19.Элективный курс «Основы молекулярной генетики» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 
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I2 14 Раздел 1.Предмет генетики. Истоки генетики. Основные разделы 

генетики и их взаимосвязь 

15 Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. Место генетики среди 

биологических наук. Истоки генетики. Роль отечественных ученых в раз-

витии генетики и селекции (Н. И. Вавилов, А.С.Се- ребровский, Н. К. 

Кольцов, Ю. А. Филипченко, С. С. Четвериков и др.). Место генетики 

среди биологических наук. Значение генетики для решения задач селек-

ции, медицины, биотехнологии, экологии. 

16 Дискуссия на темы: «Генетика в нашей жизни», «Какие предметы 

нашего быта получены с помощью генетики». 

2 Тематический тренинг 

Проверочная работа №1-3 

Практические работы по решению задач 

 12 Раздел 2.Основные генетические теории и их роль в становлении и 

развитии генетики 

17 Основные понятия генетики. Сущность наследственности и из-

менчивости. Ген как единица наследственности. Хромосомы — носители 

наследственности. Аллели как формы существования генов. Гомологич-

ные хромосомы и их распределение при делении клетки. Клеточный 

цикл. Механизм митоза и мейоза как материальной основы комби-

наторной изменчивости. Генетика полового размножения. Формы взаи-

моотношений аллелей. 

18 Методы генетики. Гибридологический анализ. Принципы насле-

дования и наследственности по Г. Менделю. Законы Г. Менделя: едино-

образия гибридов, расщепления, независимого наследования. Правило 

«чистоты» гамет. Цитологическое обоснование правила. 

19 Роль в эволюции комбинаторной изменчивости. Отклонения от 

менделевского наследования. Наследование при взаимодействии генов. 

Типы взаимодействия генов и их проявления. Генетика человека. Генеа-

логический и близнецовый методы. Анализ родословных. Критика евге-

ники. Примеры наследования по Менделю признаков человека. 

13  

14 

 

 

20 Раздел 3. Молекулярные основы наследственности 

21 Теория гена (генетический аспект). Определение, сущность, тон-

кая структура гена. Доказательства делимости гена. Взаимосвязь гена и 

наследуемого признака 

2 

 22 Раздел 4. Молекулярная организация генетической информации 3 
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23 Структура и функционирование хромосом. Два уровня организа-

ции упаковки ДНК в живой природе: «свободная» (вирусы, бактерии) и 

нуклеопротеидная (высшие организмы) формы. Структура хроматина. 

Структурная организация генетического материала в эукариотических 

клетках. Метафазные хромосомы. Регуляторные белки хроматина. 

Структура активного хроматина. Центромерные и теломерные участки 

хромосом и их биологическая роль. Практические последствия открытия 

ДНК. 

 

 

24 Раздел 5.Структура гена и уровни регуляции генной активности. 

Сущность и механизм реализации генетического кода. 

25 Основы эпигенетики. Первичная структура нуклеиновых кислот. 

Связь особенностей структуры ДНК и РНК с их биологическими функ-

циями. Альтернативные двуспиральные структуры ДНК и их биологиче-

ская роль. Влияние суперспирализации на структуру двойной спирали. 

Особенности организации наследственного материала про- и эукариоти-

ческих организмов. Сущность теории об РНК-мире, ее эволюционное и 

биологическое значение. 

2 

 14 Раздел 6. Молекулярные механизмы реализации наследственной ин-

формации и обеспечения ее сохранности. Гены-мутаторы. Молекулярная 

репарация ДНК и ее роль в эволюции 

26 Структура гена при эффекте положения. Распространение инакти-

вации. Типы мозаичности. Уровни инактивации гена. Модификаторы 

эффекта положения. Упаковка ДНК в хромосомах. Нуклеосомы. Степени 

укладки ДНК. Хромомерная организация хромосом. Гигантские хромо-

сомы: структура и функции. Хромосомы типа «ламповых щеток». Моле-

кулярные механизмы кодирования генетической информации, сущность 

генетического кода. 

2 

 15 Раздел 7. Базовые механизмы реализации генетической информации. 

Биосинтез РНК и регуляция активности гена. Модификация и «созрева-

ние» информационной РНК. Эволюционное значение этих процессов 

27 Молекулярные механизмы реализации наследственной информа-

ции. Транскрипция и биосинтез РНК. Стадии транскрипции. Структура и 

функция бактериальной РНК-полимеразы. Сайты инициации транскрип-

ции у бактерий. Структура промоторов. Механизмы узнавания промотора 

3 
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РНК-полимеразой. Терминация транскрипции. Механизмы антитермина-

ции. 

 16 Раздел 8. Молекулярные механизмы обеспечения изменчивости гено-

мов, их контроль и роль в эволюции. Основы генетики развития и пове-

дения 

28 Нестабильность генома. Мобильные генетические элементы мик-

роорганизмов. Изменения генома микроорганизмов, вызываемые транс-

позируемыми элементами. 

3 

 17 Раздел 9. Молекулярная генетика вирусов как особой формы жизни. 

Строение, основы функционирования, классификация вирусов и их роль 

в эволюции. Области практического применения достижений молекуляр-

ной генетики 

29 Вирусы. Становление вирусологии как науки. История открытия 

вирусов. Теории происхождения вирусов. Общие принципы строения ви-

русов. Вирусный нуклеопротеид как форма сохранения инфекционного 

начала — молекулы нуклеиновой кислоты. Химический состав вирусов и 

вирусных нуклеопротеидов. ДНК- и РНК-содержащие вирусы. Основы 

классификации вирусов. Основные закономерности взаимодействия ви-

руса и инфицируемой клетки. Типы вирусных нуклеиновых кислот. 

30 Структура вирусов как следствие функции вирусного белка. 

Принцип самосборки и его значение. 

3 

 

 

2.1.20 Элективный курс «Индивидуальный проект» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

                                  Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

               Формы контроля 

Раздел 1. Введение 

 Анализ проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 

класс. 

 

4 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 24  
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Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Ра-

бота в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таб-

лиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, кон-

троля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы 

контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректиро-

вание критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление 

архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки мо-

нологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные во-

просы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

 

 Самостоятельная  ра-

бота 

практическая работа 

Входная проверочная  работа 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка ин-

дивидуального прогресса проектантов 

 

5 Самостоятельная работа 

Практическая работа 

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

 

1  

 

 

2.1.21.Физическая культура 

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 

Раздел № 1 

«Легкая атлетика» 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при про-

ведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

24 Тестирование 

Раздел № 2 

«Кроссовая подготовка» 

Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 

15 Тестирование 
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Бег на средние дистанции. 

Кросс. 

Раздел № 3 

«Гимнастика с элементами акробатики» 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание пер-

вой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

20 Тестирование 

Раздел № 4 

«Спортивные игры» 

Терминология волейбола, баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координа-

ционных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетбо-

лом.Технические и тактические действия. 

45 Тестирование 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 

Раздел № 1 

«Легкая атлетика» 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведе-

нии занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

19 Тестирование 

Раздел № 2 

«Кроссовая подготовка» 

Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 

Бег на средние дистанции. 

Кросс. 

17 Тестирование 

Раздел № 3 

«Гимнастика с элементами акробатики» 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 

20 Тестирование 
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телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой по-

мощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Раздел № 4 

«Спортивные игры» 

Терминология волейбола, баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координаци-

онных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение со-

ревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.Технические и 

тактические действия. 

46 Тестирование 

 

2.1.22.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество часов 

на раздел 

Формы контроля 

Раздел №1 Основы безопасности личности,общества,государства 

 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Экологические основы безопасности 

Биологические основы безопасности человека в современной среде обитания 

Психологические основы безопасности человека в современной среде обитания 

Права и обязанности государства и граждан РФ по ОБЖ. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз 

Противодействие экстремизму 

Противодействие терроризму 

Единая гос. система ликвидации ЧС 

Основные мероприятия ГО по защите населения в ЧС 

Защита населения от ЧС природного характера 

Защита населения от ЧС техногенного характера 

                                                     ЧС на дорогах 

 

 

 

15 Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Работа по карточкам. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Практическая работа. 

Практическая работа 

Тест. 

Фронтальный опрос. 
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 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Медицинское обеспечение здоровья 

Здоровый образ жизни 

Инфекционные заболевания их профилактика 

Факторы риска заболеваний 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 

Первая помощь 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при   ранениях 

Первая помощь при сердечной боли, растяжении, переломах 

 

 

9 Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Практическая работа. 

Практическая работа 

Тест. 

Фронтальный опрос. 

Раздел №3 Военная безопасность государства 

Защита населения от военной опасности 

 Защита населения от радиационной опасности 

Средства коллективной защиты 

Защита населения от биологической опасности 

Средства индивидуальной защиты 

Вооруженные Силы РФ 

 Состав ВСРФ 

Воинская обязанность 

Права и обязанности военнослужащих 

Боевые традиции ВСРФ 

 

 

 

10 Фронтальный опрос. 

Тест. 

Индивидуальный опрос. 

Работа по карточкам. 

Практическая работа. Ори-

ентирование по компасу. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Работа по карточкам. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

 

. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на раз-

дел 

Формы контроля 
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Раздел №1 

Основы  безопасности личности, общества, государства 

1Формирование культуры безопасности человека 

2Критерии безопасности 

3Проблемы безопасности человека 

4Принципы ОБЖ 

5Управление безопасностью 

6Обеспечение безопасности России 

7Обеспечение социальной безопасности 

8Противодействие экстремизму 

9Защита населения в ЧС 

10Международное сотрудничество России по безопасности 

11Ситуации криминогенного характера 

12Терроризм и безопасность человека 

13Наркотизм и безопасность человека 

14Транспортная безопасность 

15Выживание в природе 

 

 

15 Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Работа по карточкам. 

Работа по карточкам. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Тест. 

Фронтальный опрос 

.Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

 

Раздел №2 

Военная обязанность государства 

1Основные задачи ВС 

2Правовые основы  воинской обязанности 

3Правовые основы  военной службы 

4Подготовка граждан к военной службе 

5Требования к военнослужащим 

6Особенности военной службы 

7Военная миссия России 

8Борьба с терроризмом 

9Военные учения ВСРФ 

10Боевая слава  российских войнов 

10 Фронтальный опрос. 

Тест. 

Индивидуальный опрос. 

Работа по карточкам. 

Практическая работа. Ориентирование по 

компасу. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Работа по карточкам. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 
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. Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Тест. 

Фронтальный опрос. 

Раздел №3 

Основы медицинских знаний 

 

Демографическая ситуация в России 

Культура ЗОЖ 

Культура питания 

Репродуктивное здоровье 

Вредные привычки 

Медико психологическая помощь 

Первая помощь при ранениях 

Первая помощь при ожогах 

Первая помощь при транспортных происшествиях 

 

 

9 Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Практическая работа. 

Практическая работа 

Тест. 

Фронтальный опрос. 

 

 

2.3.Рабочая программа воспитания МБОУ «Базковская СОШ»на 2020-2025 годы 

 

Содержание 
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Пояснительная записка  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды,формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

3.2. Модуль «Классное руководство»  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»   

3.6.1. Модуль «РДШ»  

3.7.Модуль «Экскурсии,  походы»  

3.8. Модуль «Профориентация 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

3.11. Модуль «Работа с родителями»  

4. Основные направления  самоанализа воспитательной работы 

5. Календарный план воспитательной работы на  2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

С 1 сентября 2020г.вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
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чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению», – говорится в законе. 

Назначение рабочей программы воспитания  МБОУ «Базковская СОШ»ния – помочь школе создать и реализовать условия, направлен-

ные на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспита-

тельной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формиро-

вание у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Программа воспитания МБОУ «Базковская СОШ» включает в себя пять основных разделов: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  

- Раздел «Цель и задачи воспитания» 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

- Раздел «План воспитательной работы» 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Базковская СОШ» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без кото-

рой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

 - совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организа-

ция основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучаю-

щихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания  

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; .  

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, де-

ятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных иде-

алов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитив-

ных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется приме-

рами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д;. 
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Основными традициями воспитания в МБОУ «Базковская СОШ» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные коллективные творческие дела, через ко

торые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьнико

в является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив

ного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межв

озрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, оте-

чество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, про-

являющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспече-

ние позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении це-

ли. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нор-

мам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них от-

носятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; знать, любить и изучать традиции, историю, 

быт донского казачества; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед со-

бой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благо-

приятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопре-

деления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторо-

ны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвер-

дить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благопри-

ятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном само-

определении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сде-

лать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной граж-

данской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников не означает иг-

норирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкрет-

ной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социаль-

ные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать ком-

муникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизнен-

ный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных с

ообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам вн

еурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивны

х форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообщест

в;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совмест

ное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в нашей школе интересную и событийно насыщенную жизнь де-

тей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, от-

мечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагога-

ми в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окру-

жающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, празд-
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ники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, под-

держивающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфор-

та, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизир

ующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социаль-

ной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешколь-

ных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценари-

стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 
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дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную рабо-

ту с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; ра-

боту с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в и

х подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему кл

асса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направле

нности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможно

сть самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них з

начимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставле

ния школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для о

бщения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организу

емые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленн

ые ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «ого

ньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым о

ни должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повсе

дневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отно

шений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с рез

ультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необ

ходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформ

ируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети н

е просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальн

ых бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и н

еудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единс

тва мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между у

чителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных вл

ияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимат

ь своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспита

ния детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администр

ацией школы и учителями-предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи

тания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организ

ацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школ

ы. 

 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализа-

ции школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций школь-

ников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собствен-

ное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
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краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самооб-

служивающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспита-

ние у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потен-

циала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позн

авательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителям

и) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с полу

чаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения п

о ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров отве

тственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов дл

я чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную м

отивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; диск

уссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживани

ю позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
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школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и г

рупповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теорет

ической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оф

ормленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивани

я своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета комитетов, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления о

бразовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Центра инициативы и творчества, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно знач

имых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздн

иков, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом группы 

по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных к

омандиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой обще

школьных органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (наприме

р: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел

; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистото

й в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-

ние, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объ-

единениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выбор

ы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посиль-

ная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном са-

ду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководите-

лем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 регулярные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 
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объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

3.6.1. Модуль «РДШ» 

1) Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастаю-щего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также орга-низацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ 

развивает социальную направленность личности обучающегося, привле-кает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микро-климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

2) Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; лю-бовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

3) Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную ра-боту 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благо-устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

4) Военно-патриотическое направление – деятельность отряда Юнармии, юных инспекторов дорожного движения и т.д.  

5) Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 
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поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

 организации наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  
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турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через (Примечание: приведенный ниже пе-

речень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал про-

фориентационной работы, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, кото-

рые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, свя-

занные с возрастными особенностями их воспитанников):  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориента-

ционных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учеб

но-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
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индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, даровани

й и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную пр

ограмму школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео инфор-

мации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого являетс

я освещение (через школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружк

ов, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьн

ых мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спект

аклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и со

ответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном простра

нстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной д

иалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, а

нимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир уче-

ника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и и

х периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализ

овать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящи

х в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивн

ых и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреац

ионных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые же-

лающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих клас-

сов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для 

проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эм-

блема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжествен-

ные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков приш-

кольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию ин-

сталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, ин-

сталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспита-

ния, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросо

в воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения п

редставления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и вос

питания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных псих

ологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей

;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие роди

телей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с о

бучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитатель

ной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы и с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показа-

телей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание то-

го, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующими: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим об-

суждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и лич-

ностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

№ Содержание работы Направление ВР Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1.  Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний». 

Все направления 01 сентября Зам. директора по ВР 

2.  КТД «День Здоровья». Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Конец сентября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, орга-

низатор-преподаватель 

ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

3.  Неделя безопасности дорожного дви-

жения 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

25-29 сентября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, орга-

низатор-преподаватель 

ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

4.  День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

3 сентября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, орга-

низатор-преподаватель 
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ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

5.  День окончания Второй мировой вой-

ны 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

3 сентября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

6.  Международный день распростране-

ния грамотности 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

8 сентября МО учителей русского язы-

ка и литературы 

7.  125 лет со дня рождения В.Л. Гонча-

рова 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

11(24) сентября МО учителей русского язы-

ка и литературы 

8.  130 лет со дня рождения И.М. Вино-

градова 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

14 сентября МО учителей русского язы-

ка и литературы 

Октябрь 

1.  КТД, посвященное Дню учителя. Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

Октябрь Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая 

2.  КТД «День Бегуна» Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Октябрь Учителя физкультуры 

3.  Акция «Благодарные сердца» (По-

здравление ветеранов педагогическо-

го труда с Днем учителя). 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

До 5 октября Классные руководители 

4.  КТД «Золотая осень». Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

Конец октября Старшая вожатая. Классные 

руководители 

5.  Поздравление ветеранов ВОВ с днем 

пожилого человека и оказание им по-

сильной шефской помощи.  

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

Начало октября  Классные руководители, со-

вет комитетов 
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6.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

4 октября Учитель ОБЖ 

7.  Всемирный день математики Развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся 

15 октября МО учителей Математики 

8.  Международный день школьных биб-

лиотек (четвертый понедельник ок-

тября) 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

25 октября Школьные библиотекари 

Ноябрь 

1.  КТД «Внуки Деда Ермака». Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Ноябрь Старшая вожатая, классные 

руководители 

2.  КТД «День матери». Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Ноябрь Старшая вожатая, классные 

руководители 

3.  День народного единства (4 ноября)  Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

3 ноября Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

4.  200-летие со дня рождения Ф.М. До-

стоевского 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

20 ноября МО учителей русского язы-

ка и литературы 

5.  День начала Нюрнбергского процесса Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

20 ноября МО учителей истории 

6.  Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ. Междуна-

родный день толерантности 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Ноябрь Социально-психологическая 

служба 

Декабрь 

1.  КТД «Новогодний калейдоскоп». Воспитание ценностного отношения к пре- Конец декабря. Заместитель  директора по 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

2.  Всемирный день борьбы со СПИДом Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

1 декабря  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

3.  3 декабря - День Неизвестного Солда-

та 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

3 декабря  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

4.  3 декабря - Международный день ин-

валидов 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

3 декабря  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

5.  5 декабря - Международный день 

добровольца в России 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

5 декабря  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

6.  День Героев Отечества Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

9 декабря  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

МО учителей истории 

7.  День Конституции Российской Феде-

рации (12 декабря)  

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

11 декабря  МО учителей истории 

8.  Всемирный день борьбы со СПИДом Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

1 декабря  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

9.  Единый урок «Права человека» Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

10 декабря МО учителей истории 

10.  200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

10 декабря МО учителей русского язы-

ка и литературы 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii


 

  

271 

 

Январь 

1.  Месячник оборонно-массовой и пат-

риотической работы 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Январь-февраль Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители, препода-

ватель ОБЖ 

2.  Уроки мужества в рамках месячника 

оборонно-массовой работы  по теме 

«Казаки на страже мира».  

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Январь-февраль Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители, препода-

ватель ОБЖ 

3.   День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

27 января МО учителей истории 

Февраль 

1.  Смотр инсценированной военной ка-

зачьей песни 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Февраль Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители,  учитель 

музыки, руководители ДОД 

2.  День российской науки Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии 

8 февраля  Учителя-предметники 

3.  День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

15 февраля  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

МО учителей истории 

4.  Международный день родного языка 

(21 февраля) 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии 

19 февраля  МО учителей русского язы-

ка и литературы 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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5.   День защитника Отечества  Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

23 февраля  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, орга-

низатор-преподаватель 

ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

Март 

1.  КТД «Международный женский 

день». 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

Март Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая 

2.  Участие в  конкурсе «Ученик года».  Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии 

Март Старшая вожатая 

3.  КТД «Прощание с азбукой». Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии 

Март Классные руководители 

4.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празднова-

нию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

1 марта Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, орга-

низатор-преподаватель 

ОБЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

5.  День воссоединения Крыма и России Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

18 марта МО учителей истории 

6.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

23 - 29 марта - МО учителей русского язы-

ка и литературы 

7.  Всероссийская неделя музыки для де-

тей и юношества 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

23 - 29 марта - Учитель музыки 

https://www.uchportal.ru/23_february
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8.  Проведение школьной научно-

практической  краеведческой  конфе-

ренции, включение в план работы 

творческих отчетов внеурочных заня-

тий 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии 

Март-2021 Зам. директора по УВР, ру-

ководитель НОУ, препода-

ватели внеурочной деятель-

ности 

Апрель 

1.  Экологический месячник Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Апрель Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители, руково-

дители ДОД 

2.  День космонавтики. Гагаринские уро-

ки  

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

12 апреля Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

3.  День местного самоуправления Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

21 апреля МО учителей истории 

4.  День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

30 апреля Организатор-преподаватель 

ОБЖ 

5.  Творческие конкурсы  «Природа дон-

ского края» (1-4 классы), «Веселы 

привалы, где казаки запевалы» (5-6 

классы), «Где казак, там и слава!» (8-

11 классы) 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Апрель 2022 года Классные руководители, 

учителя биологии 

Май 

1.  800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

13 мая МО учителей истории 

2.  Международный день семьи 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

15 мая 

5 мая 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

3.  100-летие со дня рождения А.Д. Саха- Воспитание нравственных чувств, убежде- 21 мая Заместитель директора по 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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рова ний, этического сознания ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

4.  День славянской письменности и 

культуры 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

24 мая МО учителей русского язы-

ка и литературы 

5.  КТД «День Победы» Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

6.  Участие в районном слете «Шолохов-

ский родник». 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Май Руководители ДОД 

7.  День государственного флага Россий-

ской Федерации 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии 

22 мая Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

8.  КТД «Последний звонок». Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

Конец мая  Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

9.  КТД «Выпускной бал» для учащихся 

4-х классов. 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

Конец мая Классные руководители 

10.  Участие в мероприятиях, посвящен-

ных М.А. Шолохову 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Май 2021 года МО учителей гуманитарно-

го цикла 

Июнь 

1.  Международный день защиты детей Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

1 июня Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

2.  День русского языка - Пушкинский 

день России (6 июня) 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

4 июня МО учителей русского язы-

ка и литературы 

3.  350-летие  со дня рождения Петра I Воспитание гражданственности, патриотиз- 5 июня Учителя истории 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
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ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

4.  День России (12 июня) Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

11 июня Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

5.  День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

22 июня Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

МО учителей истории 

6.  КТД «Выпускной бал» для учащихся 

9,11 классов. 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетической 

культуры  (эстетическое воспитание) 

Конец июня, нача-

ло июля 

Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, класс-

ные руководители 

В течение года 

1.  Реализация школьной программы 

воспитания и социализации обучаю-

щихся в условиях введения ФГОС 

основного общего и среднего  обра-

зования 

Все направления В течение года Старшая вожатая Классные 

руководители 

2.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Старшая вожатая Классные 

руководители 

3.  Участие в традиционных мероприя-

тиях, конкурсах, проводимых ЦВР и 

РОО по плану ЦВР и РОО, а также в 

конкурсных мероприятиях регио-

нального и федерального уровня. 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетиче-

ской культуры  (эстетическое воспитание) 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Заместитель  директора по 

ВР, старшая вожатая, клас-

сные руководители, учите-

ля-предметники, руководи-

тели ДОД 

4.  Организация работы кружков и сек-

ций культуротворческого и эстетиче-

ского направления, в том числе и в 

Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование основ эстетиче-

ской культуры  (эстетическое воспитание) 

В течение года Администрация школы, ру-

ководители кружков, сек-

ций, элективных курсов 
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рамках ФГОС в 1-10 классах. 

5.  Участие в реализации проектов Рос-

сийского движения школьников 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Старшая вожатая Классные 

руководители 

6.  Реализации проекта «Школьный му-

зей» 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года Чукарина Л.Н. 

7.  Участие в краеведческих научно-

практических исследовательских 

конференциях, представление иссле-

довательских работ по истории дон-

ского казачества 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

По срокам РОО МО учителей-

предметников  

8.  Реализация проекта «Юнармейский 

отряд» 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

9.  Реализация Районной базовой про-

граммы  правового просвещения и 

воспитания обучающихся муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций Шолоховского района 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ГРА-

МОТНОСТЬ» 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, учителя-предметники, 

руководители ДОД, стар-

шая вожатая 

10.  Реализация регионального проекта 

«Воспитан на ДОНУ». 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года Коллектив школы 

11.  Участие в реализации интерактивно-

го проекта «Виртуальная энциклопе-

дия казачества»: подготовка и разме-

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года  Администрация 
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щение на сайте школы статей, науч-

но-исследовательских проектов учи-

телей, учащихся, родителей по изу-

чению истории и культуры казаче-

ства 

12.  Реализация Районной базовой профи-

лактической программы  «Выбор есть 

всегда» и общешкольного плана по 

формированию здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года Коллектив школы 

13.  Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на изучение госу-

дарственной символики  

Воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

В течение года Учителя истории и обще-

ствознания, классные руко-

водители 

14.  Организация сотрудничества школы с 

социальными, образовательными  и 

культурными службами района. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года  Администрация 

15.  Организация сотрудничества школы с 

музеем-заповедником М.А. Шолохо-

ва по вопросам истории донского ка-

зачества. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года  Администрация 

16.  Популяризация деятельности госу-

дарственного казенного учреждения 

«Казаки Дона», реализующей казачий 

компонент образования, посредством 

подготовки и размещения материалов 

о совместной работе на официальном 

сайте школы 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года  Администрация 

17.  Организация сотрудничества школы с 

ВУЗами Ростовской области и РФ 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года  Администрация 

18.  Работа школьного самоуправления  Воспитание социальной ответственности и В течение года Старшая вожатая 
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по всем направлениям воспитатель-

ной работы  школы, в том числе над 

реализацией проектов и акций РДШ. 

Организация выборов президента 

школьного самоуправления,  актива 

школы, председателей комитетов, ак-

тивов классов. Участие в слете Со-

дружества 

компетентности 

19.  Проведение общешкольных и класс-

ных родительских собраний по плану 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Администрация и классные 

руководители. 

20.  Участие родителей во внеклассной 

деятельности школы 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Родительские комитеты 

школы и классов. 

21.  Индивидуальная воспитательная  ра-

бота с учащимися и родителями, от-

носящимися к группе профилактиче-

ского риска 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Администрация, психолог, 

социальный педагог, класс-

ные руководители 

22.  Участие родителей в работе Совета 

школы 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Родительский комитет. 

23.  Проведение мониторинга  «Проблем-

ные дети», «Проблемные семьи», 

«Группа риска» с целью выявления 

учащихся школы данного континген-

та и их сопровождение. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В начале учебного 

года 

Совет профилактики, пси-

холог, социальный педагог, 

классные руководители  

24.  Привлечение к работе с детьми и се-

мьями, состоящими на различных ви-

дах учета, представителей государ-

ственного казенного учреждения 

«Казаки Дона» и представителей  ка-

зачьей дружины (Косоножкина А.Г. и 

Тимофеева А.Н.) 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 
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25.  Работа Совета профилактики право-

нарушений и совместной работе с 

детьми «группы риска», проблемны-

ми детьми и проблемными семьями. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Администрация, социаль-

ный педагог, педагог-

психолог, классные руко-

водители 

26.  Профилактические мероприятия по 

формированию здорового и безопас-

ного образа жизни (согласно об-

щешкольному плану по безопасно-

сти). 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

27.  Привлечение родителей обучающих-

ся к сотрудничеству (в проведении 

классных и общешкольных меропри-

ятий, экологического субботника, 

поддержании порядка и дисциплины 

в школе и т.д.). 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Психолог, социальный пе-

дагог, классные руководи-

тели 

28.  Привлечение работников ОКДН, 

КДН и ПДН  для сотрудничества со 

школой в работе с детьми родителя-

ми социального риска 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Психолог, социальный пе-

дагог, классные руководи-

тели 

29.  Организация  выпуска предметных 

газет во время проведения предмет-

ных недель. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Учителя-предметники 

30.  Освещение событий школьной жизни 

на сайте школы и в газете «Тихий 

Дон». 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года МО учителей русского язы-

ка 

31.  Оформление стенда (казачьего угол-

ка) «Слава Богу, что мы казаки!» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя истории и гео-

графии 

32.  Реализация программы духовно-

нравственного и патриотического 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года Старшая вожатая Классные 

руководители 
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воспитания школьников МБОУ «Баз-

ковская СОШ».  

33.  Оказание шефской помощи ветера-

нам, участникам ВОВ, вдовам. 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года Социальный педагог, клас-

сные руководители 

34.  Реализация проекта «Дарим добро» 

(волонтерское движение). 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года Организатор Классные ру-

ководители 

35.   Проведение кинолектория 

«Казачество на службе православию»   

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года   Классные руководители, 

учителя истории 

36.  Проведение виртуальных экскурсий 

по истории Шолоховского района 

(история донского края, история 

донского казачества) 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года Классные руководители, 

учителя истории, препода-

ватели внеурочной дея-

тельности 

37.  Экскурсия в музей М.А. Шолохова в 

хуторе Кружилинском и станице 

Каргинской для ознакомления с 

бытом казаков 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года Классные руководители, 

учителя истории 

38.  Посещение праздников, мероприя-

тий, посвященных истории, культуре  

и быту казаков («Кружилинские то-

локи», «Шолоховская весна» и дру-

гие) и других мероприятий, посвя-

щенных казачеству на Дону 

Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания 

В течение года  Классные руководители 

 Участие в мероприятиях разного 

уровня, посвященных экологическо-

му воспитанию. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Учителя биологии, класс-

ные руководители 

 Реализация проектов 

 «Живи и расцветай, Базковская 

станица» 

 «Живи, родник» 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



 

  

281 

 

 «Школьный двор». 

 Участие в экологических акциях раз-

ного уровня. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года МО учителей естественного 

цикла 

39.  Экскурсионное обслуживание 

школьной экологической тропы «Ви-

ноградкин яр». 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Чукарина Н.Н., Лозовенко 

А.Б. 

40.  Реализация проекта «Наша здоровая 

школа». 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Коллектив школы 

41.  Работа по осуществлению рацио-

нального питания учащихся и учите-

лей школы. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Социальный педагог сов-

местно с советом школы. 

42.  Санитарный день. Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

Каждый четверг Классные руководители  

43.  Проведение спортивных общешколь-

ных соревнования по разным видам 

спорта, участие в спортивных район-

ных мероприятиях. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года по 

плану 

Учителя физкультуры 

44.  Совместная работа психолога и клас-

сных руководителей по различным 

вопросам диагностики и коррекции 

здоровья детей.  

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Психолог 

45.  Разработка системы мероприятий по 

БЖД, которые позволят формирова-

нию у учащихся умений и навыков в 

экстремальных ситуациях. Организа-

ция профилактической работы по  

охране жизни и здоровье детей. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

46.  Участие в осеннем легкоатлетиче-

ском кроссе. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры 
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47.  Участие в районном спортивно-

оздоровительном фестивале «Прези-

дентские состязания». 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры 

48.  Участие в районных соревнованиях 

«Шиповка юных, четырехборье». 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры 

49.  Участие в соревнованиях по настоль-

ному теннису. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры 

50.  Участие в военно-спортивной игре 

«Орленок». 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры 

51.  Участие в соревнованиях по пожар-

но-прикладному спорту. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

52.  Участие в учебно-полевых сборах. Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

53.  Использование учителями-

предметниками здоровьесберегаю-

ших технологий на уроках и во вне-

урочное время.  

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Заместитель директора по 

УВР и ВР, учителя-

предметники 

54.  Проведение классными руководите-

лями, учителями-предметниками 

курса лекций и бесед с учащимися и 

их родителями, направленного на 

борьбу против вредных привычек. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Заместитель директора по 

УВР и ВР, учителя-

предметники, социально-

педагогическая служба 

55.  Участие в туристическом слете 

«Ориентир» 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

По плану Афанасьев С.П., Лозовенко 

А.Б. 

56.  Реализация школьной программы 

здоровьесбережения обучающихся 

МБОУ «Базковская СОШ».   

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года  Коллектив школы 

57.  Мероприятия по профилактике суи-

цида среди школьников  

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Социально-

психологическая служба 
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58.  Работа детского оздоровительного 

лагеря «Дети Дона». Проведение ме-

роприятий в рамках деятельности 

летнего оздоровительного лагеря: 

 Организация игры по станци-

ям «Казачий поход» 

 Проведение викторины «Каза-

чья слава» 

 Проведение соревнований 

«Летний казачий сполох» 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В каникулярное вре-

мя 

Социально-

психологическая служба 

59.  Организация проведения в рамках 

внеурочной деятельности  внеуроч-

ных занятий краеведческой  направ-

ленности. 

Воспитание экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа  жизни 

В течение года Преподаватели внеурочной 

деятельности 

60.  Организация дежурства по школе и в 

классах в соответствии с графиком 

дежурства. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

61.  Организация работы школьных 

кружков, занятий внеурочной дея-

тельности прикладного направления. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

62.  Организация работы на пришкольном 

участке с целью помощи в обеспече-

нии витаминного стола для школьной 

столовой. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Весна-лето-осень Учителя биологии 

63.  Санитарный день.  Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

Каждый четверг Классные руководители 
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выбору профессии 

64.  Реализация проекта «Озеленение 

школы». 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Весна-лето-осень Учителя биологии 

65.  Работа по улучшению дизайна 

школьного двора (разбивка клумб, 

высадка розария и других цветов и 

насаждений, внешнее оформление 

каждого участка). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Весна-лето-осень Учителя биологии 

66.  Работа по программам профильного 

обучения в 10-11 классах. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Учителя-предметники 

67.  Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках сотрудниче-

ства с ЦЗН Шолоховского района 

(уроки занятости, Ярмарка профессий 

и другие) 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

По плану ЦЗН Заместители директора по 

УВР, ВР 

68.  Участие в творческих конкурсах, 

конкурсах рисунков и поделок. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Классные руководители 

Руководители ДОД 

69.  Организация проведения предметных 

недель, декад или месячников по 

предметам разного цикла. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Зам. директора по УР  

70.   Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах разного уровня. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

По мере проведения 

РОО в течение года 

Зам. директора по УР, учи-

теля-предметники 
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выбору профессии 

71.  Участие в заочных конкурсах позна-

вательного направления разного 

уровня.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

72.  Участие в интеллектуальных и твор-

ческих конкурсах, проводимых ЦВР, 

РОО, а также конкурсах муниципаль-

ного, регионального, федерального 

уровня. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

В течение года Руководители кружков 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы 

 

 разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
8
. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

                                         

8
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское 

– способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение 

их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и все специалисты 

(психолог, специальный педагог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более 

короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу 

во внеурочной деятельности.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ППК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 
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Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса,  их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

2..4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том 

числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной 

организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно 

участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 



 

  

290 

 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 

материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, социальный педагог,логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего 

плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;  

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями 

образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии пе-

дагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, 

психологов;  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (професси-

ональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу 

ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
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умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире 

и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях;  
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освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» 

или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях
9
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности , 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соот-

ветствии с их личными интересами, особенностями и способностями.  

ФГОС СОО (10-11 класс) 

В 2021-2022учебном году ФГОС СОО реализуется  в 10-11  классе. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не ме-

нее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В 2021-2022учебном году в 10-11  классах реализуется учебный план универсального профиля, который должен  содержать 11 (12) 

                                         

9
Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 
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учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.  

В  учебный план универсального профиля в 10-11 классах на базовом уровне включены  обязательные учебные предметы:  «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», Индивиду-

альный проект, и в 10 классе  «Астрономия».  

Обязательные учебные предметы  «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» изучаются  на углубленном уровне.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) вы-

полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме, по одному или нескольким изучаемым учебным 

предметам, в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художествен-

но-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально от-

веденного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разрабо-

танного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В соответствии с возможностями образовательной организации в учебный план на базовом уровне включены также следующие учеб-

ные предметы: «География», «Обществознание», «Информатика», «Физика»,  «Химия», «Биология». 

С целью сохранения преемственности, а также с учетом потребностей обучающихся, с учетом анализа  намерения и предпочтения,  

обучающихся и их родителей (законных представителей),  предполагаемого продолжения образования обучающимися, и возможностями 

школы учебный план универсального профиля дополнен следующими  элективными курсами: 

- элективный  курс «Основы правовой культуры» (11 класс); 

- элективный  курс «Физика в задачах» (10-11 класс); 

- элективный  курс «Анализ художественного текста» (11 класс); 

- элективный  курс «Биология растений» (10 класс); 

- элективный  курс «Решение задач по генетике и молекулярной биологии» (11 класс); 

- элективный  курс «Решение расчетных задач по химии» (10 класс).  

При проведении элективных курсов «Биология растений» (10 класс),  «Основы молекулярной генетики»  (11 класс), Физика в задачах 

(10-11 класс) учебным  планом, с целью   реализации групповых образовательных траекторий,  предусмотрено деление класса на группы.  

 

Недельный учебный план   МБОУ «Базковская СОШ»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования 

 (10-11 класс)  на 2021-2022учебный год, универсальный профиль  

(6-дневная учебная неделя) 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Кол-во часов Учебные 

предметы 

Кол-во ча-

сов 
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Базовый уровень 10  

класс 

11  

класс 

Углублен-

ный уро-

вень 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1    

Литература 3 3    

Родной язык  

и родная литера-

тура 

Родная литерату-

ра(русская) 1 1 

   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3    

Общественные 

науки 

История 2 2    

География 1 1    

Обществознание 2 2    

Математика и ин-

форматика 

- -  Алгебра и 

начала 

матема-

тического 

анализа 

4 4 

- -  Геомет-

рия 

2 2 

Информатика 2 2    

Естественные 

науки 

Физика 3 3    

Астрономия 1 -    

Химия 2 2    

Биология 2 2    

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    

 Индивидуальный проект 1 1    

Курсы по выбору Русский язык 1 1    

Элективный  курс «Ос-

новы правовой культу-

- 1    
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ры»  

Элективный курс «Ана-

лиз художественного 

текста» 

- 1    

Элективный  курс «Ре-

шение расчетных задач 

по химии» 

1 -    

 груп

па 1 

груп

па 2 

груп

па 1 

груп

па 2 

   

Элективный  курс «Фи-

зика в задачах» 

1  1     

Элективный  курс «Био-

логия растений» 

 1      

 Элективный  курс «Ос-

новы молекулярной ге-

нетики» 

   1    

 ИТОГО: 31 31 31 31  6 6 

ИТОГО часов в неделю: 37 37 

Не более 37 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 

часов 
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3.2.Учебный план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в рамках введения и реализации ФГОС СОО 

для 10-11 классов 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного обра-

зовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности разработан с уче-

том требований следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно  

 эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;-приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

 образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в фор-

мах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

 

Цели внеурочной деятельности: 

 

 Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществесоциального опыта и формирования принима-

емой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐ-

бы время;  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, под-

готовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добро-

вольческих инициатив.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает 

ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подго-

товка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосо-

вершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

 Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: -трудовые, игровые, художественные, двигатель-

ные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в  оп-

тимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (класс-

ные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся, в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  
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 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через ор-

ганы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 ведѐт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность для учащихся 10 класса осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 

10 класса количество часов в неделю составляет 2 часа. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10 классе составляет 40 ми-

нут.  

 

Обеспечение учебного плана 

 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 классе, реализующих федеральные образова-

тельные стандарты среднего общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими  кадрами и обладает  

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной деятель-

ности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях, согласованных с заместителем директора 

по УВР и утверждѐнных директором школы. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности, продол-

жительность занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность осуществ-

ляется непосредственно в образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

 

Ожидаемые результаты  

внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего образования. 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические навыки, необходимые для жиз-

ни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: форми-

рование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; самостоятель-

ного общественного действия. В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой, 

внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 
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 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

 успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

 предварительное профессиональное самоопределение;  

 высокие коммуникативные навыки;  

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

 

Максимальный результат проектируется согласно описанию  компетентностей образа выпускника среднего общего образования. Общеобра-

зовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально -технической базой для осуществления образо-

вательной деятельности согласно данному учебному плану. Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной 

программы школы 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 10-11-х классов 

на 2021-2022 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО 

 

Направление Название внеурочного занятия 10 11 

Общеинтеллектуальное  Внеурочное  занятие ВЗ «Реальная 

математика» 
 1 

Духовно-нравственное Внеурочное  занятие «Воспитан на 

Дону» 
1  

Общекультурное Внеурочное  занятие «Родное слово» 1  

Социальное Внеурочное  занятие «150 культур  

Дона» 
 1 

 

Содержательные линии и формы работы 

 

Направление Наименование 

Программы 

Формы работы Содержательные линии 

Общеинтел-

лектуальное  

Внеурочное  за-

нятие ВЗ «Ре-

альная матема-

тика» 

Беседа, 
Тестирование 

Практикум 

Ренажер 

Групповая дея-

Введение 1 ч.  
На занятии учащимся сообщаются цели и 
задачи данного факультативного курса. 
Выявляются и систематизируются их зна-
ния за счет вводного тестирования. Опре-
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тельность 

Групповая дея-

тельность в форме 

игры 

Традиционный 

урок 

деляется понятийный аппарат, круг до-

ступных задач, предоставляется дополни-
тельная информация для расширения воз-
можностей учащихся. 

Метод интервалов 4 ч 
В учебниках этот материал излагается не-

достаточно полно, ограничивается про-

стыми примерами. В этом разделе предло-

жены более сложные примеры на приме-
нение метода интервалов. Занятия позво-

лят закрепить знания и умения по исследо-

ванию неравенства. Освоить алгоритм ме-

тода интервалов и сформировать у уча-

щихся умения решать сложные неравен-
ства, и на этой базе использовать возмож-

ности метода интервалов без дополни-

тельных пояснений. 

Текстовые задачи на смеси, сплавы, рас-
творы 4 ч. 

Рассматриваются подходы к решению тек-

стовых задач на смеси, сплавы, растворы. 

Решение таких задач обычно вызывает 

наибольшие трудности у учащихся стар-
ших классов, требует много времени на 

выработку навыка решения. Основное со-

держание занятий составляют задачи раз-

ного уровня сложности, от стандартных 
задач на последовательные изменения до 

сложных, комбинированных. 

Математика в экономике 10 ч. 

Понимание процентов и умение произво-

дить процентные расчеты в настоящее 
время необходимо каждому человеку. Ос-

новное содержание занятий составляют 

задачи разного уровня сложности, сюжеты 



 

  

302 

 

которых непосредственно взяты из дей-

ствительности, окружающей современного 

человека – платежи, налоги, прибыли, де-

мография, экология, социологические 
опросы. 

Задачи с параметрами 10 ч. 

Основное содержание занятий составляют 

задачи разного уровня сложности, содер-

жащие параметры. В учебниках для сред-
ней школы практически не содержится ма-

териал, позволяющий научить школьников 

решать подобные задачи, программа курса 

восполняет этот недостаток математиче-
ского образования. Обучающимся будет 

представлен алгоритм решения заданий с 

параметром и основные типы задач данной 

темы, подходы к их решению. 

Нестандартные приемы решения задач 6 ч. 
Основное содержание занятий составляют 

задачи разного уровня сложности, требу-

ющие нестандартных подходов к реше-

нию. Именно такие подходы зачастую да-
ют более простое и менее трудоемкое ре-

шение. 

Социальное Внеурочное  за-

нятие «150 куль-

тур Дона» 

Лекция-беседа 

Создание мини- 

каталога, презен-

тация, публикация 

в школьной газете 

«Импульс».  Про-

ект и его защита. 

Подготовка мини-

сборника погово-

рок, пословиц. 

Быт армянского народа в старину 

Армянская кухня. Мебель. Кухонная посу-

да для приготовления пищи.  Кухонная по-

суда для праздничного стола зажиточной 

семьи. История  армянского гостеприим-

ства. В гости на чаепитие. Стол и его сер-

вировка. Блюда армянской кухни из моло-

ка, мяса и овощей. Головной убор  армя-

нина. Головной убор   армянки. Верхняя 

одежда по сезону: весна, лето, осень, зима. 

Обувь. Украшение армянки.   

http://orenkazak.ru/trad-bit.html


 

  

303 

 

Народные промыслы Армении  

 Керамика. Ювелирное дело. Кузнечное 

дело. Резьба по камню. Род домашних 

занятий: обработка шерсти, прядение, вя-

зание. Ковроделие. Кружево. Художе-

ственная обработка дерева. Чеканка. Ко-

жевенное дело. Изготовление дудука. 

Армянское духовное наследие    

Место религии в каждодневной жизни. 

Святые особо почитаемые .  Национальные 

забавы, игры.  Национальные поговорки, 

пословицы, сказки.  Национальный  танец.   

Духовно-

нравственно 

Внеурочное  за-

нятие «Воспитан 

на Дону» 

Рассматривание 

карты Творческая 

работа Рассмат-

ривание гербов г. 

Ростова-на-Дону, 

района, станицы. 

Разгадывание 

викторины со-

ставление кросс-

ворда. Инсцени-

рование. Беседа. 

Экскурсия 

Наша родина на карте России, области. 

Наш район на карте России, области. Гер-

бы г. Ростова-на-Дону, Ростовской обла-

сти, Шолоховского района, станицы Баз-

ковской. Флаги города и области, гимн го-

рода и области. Викторина «Знатоки» 

Наша родина на карте России, области. 

Наш район на карте России, области. Гер-

бы г. Ростова-на-Дону, Ростовской обла-

сти, Шолоховского района, станицы Баз-

ковской. Флаги города и области, гимн го-

рода и области. Викторина «Знатоки» 

«Хрустальный звон зимы» Народный ка-

лендарь: теоретические сведения о зимних 

праздниках, народных обычаях и обрядах 

Синичкины именины Зимние игры и заба-

вы Ордена-награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Казак и 

война. Радость послушания. Дети и роди-

тели Есть такая профессия – Родину за-

щищать. Повторение по разделу «Хру-

стальный звон зимы». Викторина. Народ-

http://orenkazak.ru/vera-01.html
http://cossackstan.ru/zabavy/
http://cossackstan.ru/zabavy/
http://orenkazak.ru/folk-pogovorki.html
http://orenkazak.ru/folk-poslovitsi.html
http://cossackstan.ru/kazaktanzi/
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ный календарь: теоретические сведения о 

весенних праздниках, народных обычаях и 

обрядах. Праздник праздников. Торжество 

торжеств. Планета просит помощи. Кон-

курс рисунков посвященные Дню Земли. 

Казаки о земле. Практическое занятие 

«Май - зеленая неделя».  Моя станица в 

военное лихолетье. Герои-односельчане. 

Станица в те грозные годы. Помним и гор-

димся. Экскурсия в школьный музей. Знай 

и люби свой край. Викторина 

Общекуль-

турное 

Внеурочное  за-

нятие «Родное 

слово»  

Беседа. Работа с 

этимологическим 

словарем. Работа 

с книгой Работа 

со словарем 

Лингвистические 

игры Конкурс-

игра Дидактиче-

ские игры и 

упражнения Рабо-

та с предложени-

ем Работа над 

проектом Работа с 

деформирован-

ными текстами. 

Лингвистическое 

лото. Разгадыва-

ние загадок 

Способы компрессии (сжатия) текста.  

Способы компрессии (сжатия) текста: ис-

ключение, замена, обобщение. Что нельзя 

удалять из текста? Компрессия текста: 

применения способов замены, исключе-

ния, обобщение. Сочетание замены и ис-

ключения, исключение и обобщения, за-

мены, исключения и обобщения. Сочине-

ние – рассуждение   Требования к сочине-

нию – рассуждению Структура сочинения 

– рассуждения. Критерии оценивания со-

чинения – рассуждения. Анализ текста. 

Фонетика. Морфология. Орфография. Лек-

сика, фразеология.  

Синтаксис. Пунктуация. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композицион-

ная целостность текста. Лексическое зна-

чение слова. Выразительные средства лек-

сики и фонетики. Фонетика. Звуки и бук-

вы. Фонетический анализ слова. Правопи-

сание корней. Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Правописание суффиксов различных ча-
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стей речи. Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению 

и употреблению. Словосочетание. Пред-

ложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Осложненное про-

стое предложение. Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкция-

ми, грамматически не связанными с чле-

нами предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложного пред-

ложения. 

 

 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы (Приложнение 1) 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции работников школы разработаны с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательной организации на основе требований новых профстандартов(Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. 

№ 544н   

Образовательная организация  укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Педагогический коллектив школы состоит из 52 человек,  

из них с высшим образованием 47 человек (87%), со средним специальным образованием-7(13%). Имеют высшую квалификационную ка-

тегорию 16 человек (24%), первую-16 (22%), почѐтные звания -2 (3%). Административные функции выполняют директор школы, 4 заме-

стителя директора (по учебно-воспитательной работе,   по воспитательной работе, по ИКТ). 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации учителей школы также являются:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 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 образовательной организации к введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая работа 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом МБОУ «Базковская СОШ». 

При этом проводятся следующие мероприятия: 

семинары, посвященные 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 учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты 

труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации  и т.  д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 

и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 
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реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 

образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества 

обучающихся.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 

г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 

18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в 

том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 



 

  

311 

 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы.  

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе  используются различные методические материалы, способствующие качествен-

ному освоению учебных программ по общеобразовательным предметам.  

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии с ФГОС - 27 

2.Количество учащихся на 1 компьютер – 4,2 человека 

3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя – 11,9 часа в неделю 

4.Количество цифровых ресурсов на предмет – 439 дисков по 13 предметам. 

5.Наличие локальной сети в школе – имеется с покрытием 90% школы. 

6.Наличие Интернет-технологий в системе управления – электронные дневники и журналы. 

7.Доля учащихся, обеспеченных УМК- 100% 

8. Число экземпляров учебно-методической и  художественной литературы в библиотеке: 

13119 – учебная литература 

5280 – художественная литература 

2 – периодические издания 

239 – методическая литература 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МБОУ «Базковская СОШ» для успешной реализации основ-

ной образовательной программы возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам и  по дополни-

тельным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа 
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может организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и элек-

тронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Деятельность школы определяется Порядком примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ «Базковская 

СОШ» (утверждено приказом от 26.03.2020г. № 66).  

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

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. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее 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; 
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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 организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта. 

 

Наличие электронных учебных пособий и материалов. 

 

№ п/п Наименование предмета Общее количество дисков 

1 Русский язык и литература 33 

2 Математика 17 

3 Физика 42 

4 Химия 17 

5 География 6 

6 Биология 40 

7 Обществознание 2 

8 История 34 

9 Изобразительное искусство 73 

10 Иностранные языки 26 
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11 Начальная школа 25 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 27 

13 Информатика 1 

14 Автошкола 6 

ИТОГО: 349 

Материально-техническое обеспечение компьютерной и оргтехникой 

  

№ каб. Тип Марка (имя) 

1 ПК noname 

ПК noname 

ПК noname 

Доска Prestigio 

Телевизор Toshiba 

Сурдологический тренажер Глобус-А 

Аппарат коррекции речи Глобус-А 

Сенсорная клавиатура Глобус-А 

Сенсорная клавиатура Глобус-А 

Портативное устройство для 

чтения 
Freedom Scietific 

Терминал LifeSize 

Робот  

Домофон  

2 ПК noname 

Монитор Samsung 

Проектор Epson 

Проектор Epson 

Музыкальный центр LG 

Доска SmartBoard 
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Слайд-проектор Reflecta 

Экран  

Сканер HP 

3 ПК noname 

Монитор Acer 

Колонки компьютерные Genius 

Экран  

Проектор Benq 

Фотоаппарат Canon 

Видеокамера Sony 

Доска SmartBoard 

Тележка для зарядки и хранения RoverMate 

Точка доступа RoverMate 

Ноутбук RoverBook Neo E601 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 

Ноутбук RoverBook Steel N607 
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Ноутбук RoverBook Steel N607 

Принтер Samsung 

4 ПК noname 

Монитор Samsung 

Проектор Optoma 

МФУ brother 

ИПБ IPPON 

Магнитофон Panasonic 

DVD Player Hyundai 

Телевизор SHIVAKI 

Доска SmartBoard 

Доска ActivBoard 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 

Микроскоп Wireless digital microscope 



 

  

317 

 

Датчик света Sensolab - 13 шт. 

Датчик силы Sensolab - 13 шт. 

Система сбора данных Sensolab - 13 шт. 

Датчик температуры поверхно-

сти 
Sensolab - 13 шт. 

Датчик давления Sensolab - 13 шт. 

Датчик температуры Sensolab - 13 шт. 

Ноутбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYbook 

5 ПК noname 

Монитор Acer 

Проектор Epson 

Доска SmartBoard 

Сканер HP 

6 ПК noname 
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Монитор Philips 

Сканер HP 

Доска Prestigio 

Телевизор Toshiba 

7 ПК noname 

Монитор Acer 

Доска IQBoard 

Проектор NEC 

Сканер Canon 

Доска Uboard 

ИПБ Cyber Power 

Проектор Benq 

Музыка ПК noname 

Монитор Samsung 

Экран  

ИПБ IPPON 

ИЗО Ноутбук ASUS 

Проектор Epson 

Доска Dinamic 

Слайд-проектор Kindermann 

ОБЖ ПК noname 

Монитор Philips 

Доска PolyVision 

Перекресток Cross Roads 

Тир Рубин 

Экран  
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DVD Player BBK 

Проектор Optoma 

Библиотека ПК noname 

Монитор LG 

DVD Player HYNDAY 

Телевизор BEKO 

Принтер Canon 

Секретарская ПК Delo 

Монитор LG 

МФУ Canon 

Директор Ноутбук ASUS 

Мед. пункт Ноутбук Lenovo 

Принтер Brother 

АРМИС  

200 ПК Kabinet200 

Монитор Samsung 

ИПБ IPPON 

Доска SmartBoard 

Принтер Brothers 

Сканер Canon 

201 ПК noname 

Монитор Samsung 

Экран  

ИПБ IPPON 

Доска Prestigio 

Проектор Epson 

202 ПК Server 
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Монитор Philips 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 

ПК noname 

Монитор Emachines 
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ПК noname 

Монитор Acer 

Доска ActivBoard 

Проектор Optoma 

Копир CANON 

Ноутбук ASUS 

Принтер Samsung 

МФУ Canon 

Сплит система Amedia 

Документ-камера AverMedia 

Фотоаппарат Sony 

Телевизор LG 

Видеокамера Panasonic 

ЦИТ ПК noname 

Монитор Acer 

Доска Interwrite 

Проектор TOSHIBA 

Музыкальный центр Samsung 

Ноутбук ASUS 

Ноутбук Acer 

МФУ Xerox 

203 ПК noname 

Ноутбук Lenovo B50-10 

Проектор Optoma 

Доска ActivBoard 

Документ-камера AverMedia 

Экран  
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Принтер HP 

Сканер HP 

ИПБ IPPON 

204 ПК noname 

Монитор Acer 

Проектор Benq 

Доска SmartBoard 

Экран  

Проектор Benq 

Проектор Acer 

Лаборатория  

Копир Canon 

205 ПК noname 

Монитор Samsung 

ИПБ IPPON 

Магнитофон Vitek 

Телевизор TOSHIBA 

Доска Prestigio 

Экран  - 

Проектор Epson 

206 ПК noname 

Монитор Acer 

Проектор Benq 

Проектор Epson 

Оверхед Geha 

Доска SmartBoard 
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ПК Ximia 

Монитор Acer 

Тележка для зарядки и хранения  

Точка доступа NETGEAR 

Докстанция Docking station 

Ноутбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Нетбук Aquarius 

Регистратор данных Fourier Systems USBLink 

Датчик турбидиметр DT095A 

Колориметр DT185 

Датчик электропроводимости DT050 

Датчик кислорода DT118 

Датчик pH DT016A 
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Датчик нитрат-ионов AC017A 

Датчик электропроводимости DT035 

Датчик давления DT035-1 

Датчик pH DT017 

Датчик содержания кислорода DT222A 

Датчик температуры DT025 

Регистратор данных Fourier Systems USBLink 

Датчик турбидиметр DT095A 

Колориметр DT185 

Датчик электропроводимости DT050 

Датчик кислорода DT118 

Датчик pH DT016A 

Датчик нитрат-ионов AC017A 

Датчик электропроводимости DT035 

Датчик давления DT035-1 

Датчик pH DT017 

Датчик содержания кислорода DT222A 

Датчик температуры DT025 

Регистратор данных Fourier Systems USBLink 

Датчик турбидиметр DT095A 

Колориметр DT185 

Датчик электропроводимости DT050 

Датчик кислорода DT118 

Датчик pH DT016A 

Датчик нитрат-ионов AC017A 

Датчик электропроводимости DT035 
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Датчик давления DT035-1 

Датчик pH DT017 

Датчик содержания кислорода DT222A 

Датчик температуры DT025 

Регистратор данных Fourier Systems USBLink 

Датчик турбидиметр DT095A 

Колориметр DT185 

Датчик электропроводимости DT050 

Датчик кислорода DT118 

Датчик pH DT016A 

Датчик нитрат-ионов AC017A 

Датчик электропроводимости DT035 

Датчик давления DT035-1 

Датчик pH DT017 

Датчик содержания кислорода DT222A 

Датчик температуры DT025 

207 ПК noname 

Монитор Samsung 

ПК noname 

Монитор Samsung 

ИПБ IPPON 

МФУ HP 

Проектор Benq 

Доска SmartBoard 

Принтер HP 

208 Ноутбук ASUS 
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Проектор Benq 

Доска SmartBoard 

Принтер HP 

Магнитофон Panasonic 

Сканер HP 

Тележка для зарядки и хранения ICLlab 

Ноутбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

Нетбук Raybook 

209 ПК noname 

Монитор Samsung 

Проектор TOSHIBA 

DVD Player Hyundai 

Доска ActivBoard 

Телевизор SHIVAKI 

210 ПК DEPO 

Монитор Belinea 

Проектор Epson 
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Проектор InFocus 

Система голосования Votum 

Доска ActivBoard 

Заместители ди-

ректора по УВР 

ПК noname 

Монитор Philips 

МФУ Canon 

Ноутбук ASUS 

МФУ Canon 

211 ПК noname 

Монитор LG 

ПК noname 

Монитор AOC 

Проектор Epson 

Доска SmartBoard 

Магнитофон Philips 

МФУ HP 

212 ПК noname 

Монитор Acer 

Экран  

Доска IPBoard 

Сканер Canon 

213 ПК noname 

Монитор ViewSonic 

Лингафонный кабинет Techilab Multimedia 

Экран  

Доска IPBoard 
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214 ПК noname 

Монитор Acer 

Экран  

Экран  

Проектор InFocus 

Телевизор Rubin 

Слайд-проектор Kindermann 

Доска ActivBoard 

ПК  

215 ПК noname 

Монитор Philips 

Проектор Epson 

Проектор Benq 

Доска SmartBoard 

Модуль хранения и зарядки ICL Lab 

Ноутбук ICL RAYbook 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 
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Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

Нетбук ICL RAYpad 

МФУ HP 

216 Ноутбук ASUS 

Экран  

Проектор Benq 

Доска SmartBoard 

Принтер HP 

Сканер HP 

Машиноведение ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 
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ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 

ПК noname 

Монитор Acer 

Доска ActivBoard 

Проектор Benq 

Технология ПК tech 

Монитор Samsung 

Проектор NEC 

Проектор Benq 

Экран  

ИПБ IPPON 

Магнитофон Philips 

Доска SmartBoard 

Психолог ПК noname 

Монитор Acer 
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Актовый зал проектор Epson 

Пульт DJ Yamaha 

Колонка активная Work 

Колонка активная Work 

Телевизор Samsung 

Экран  

Professional CD player Nurmark 

Стационарный рессивер для 

микрофонов 
AKG 

Активный саб BBK 

Колонка BBK 

Колонка BBK 

Колонка BBK 

Колонка BBK 

Колонка BBK 

Ресивер BBK 

DVD Player BBK 

 

Состояние библиотечного фонда  

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспе-

ченности 

в том числе: 15312  

учебники 9877 100% 

учебно-метод. литература 239  

художественная 5139 100% 

подписная 3  
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования 

Система условий реализации ООП МБОУ «Базковская СОШ» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

4.6. Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации 

основной  образовательной  программы среднего общего образования   как ориентиры  для  проектирования. 

В ходе реализации  образовательной программы проводится  мониторинг состояния отдельных  положений программы с целью ее  управле-

ния. Оценке подлежат: сама ОП среднего общего образования в школе; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достиже-

ния  учащихся; условий (ресурсов) ОП. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов.  

Показатели  оценки  основной  образовательной  программы  среднего  общего образования. 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  программы среднего общего образования с начальным и  

основным   общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, программ воспитательной работы и т.п. между собой 

на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий 

для достижения  конечных  результатов реализации  ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и лич-

ностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся. 

Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллекту-

ального развития, потенциальных возможностей обучающихся  образовательной организации. 

Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  достижения   образовательных результатов; 
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Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, содержания образовательных программ про-

гнозируемым результатам инновационных направлений и программ развития образовательной организации. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательной организации. 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  образовательную  программу  одной  образовательной организа-

ции  от  другой. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений образователь-

ной организации по показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты внешней  оценки основной  образовательной  про-

граммы  среднего общего  образования.   

Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей   программы  учителя как основного  документа,  с помощью которого  учитель строит свою работу с детьми 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного процесса, эффективность  использования  материально-

технического  оборудования  в образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные ре-

зультаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсив-

ность, плотность работы на уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  индивидуальной  обра-

зовательной  траектории; 

организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя за-

траты  времени на ее осуществления, наличие полной информации  о ходе и результатах  образовательного процесса. 

3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя: 

-участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа  в методическом объединении, творческой  группе) и его результаты (мето-

дические материалы; публикации) - работа педагога на основную образовательную программу  уровня  образования, продуктивность  педа-

гогической  работы; 

-участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты (методические материалы, публикации) - работа  педа-

гогов на продвижение и рекламу образовательной  организации; 

-повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы уровня  образования - учитывается только  то повыше-

ние квалификации, которое работает на Основную образовательную  программу  уровня  образования; 

-наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  времени - оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся 

по основным  линиям: деятельностным, содержательным и компетентностным; 

-наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных достижений (общие способы предметных действий и способы их 

оценивания); компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его оценивания; 

-участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество и качество участия  детей  класса в различных 

мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы. 

4. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса и гражданскими  институтами: 
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-оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  анкетирование – определяется рейтинг, положительные тен-

денции в работе учителя; 

-оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на образовательную организацию (какие эффекты); 

5.Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе. 

Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий физического воспитания гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность  горячим питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписания учебных заня-

тий,  учебный план,состояние  здоровья  учащихся 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ОП среднего общего образования (по квалификации, по опыту, повы-

шение  квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и эффективное  использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  пе-

дагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение  реализации ОП – наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование  всеми субъектами  образо-

вательного  процесса 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в управлении  образова-

тельным процессом 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность использования  помещений и оборудования  для  ре-

ализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование использования списка учебников для  реализации 

дач  ООП;  наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

3.4.Оценка качества  образования при реализации ООП 

 

Цель мониторинга на  этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  информации об основных  условиях, кото-

рые имеют возможность (шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса направленного на 

получение принципиально новых образовательных результатов. 

 

 

 

Объект контроля 

 

Содержание контроля 

 

Итог 

 

Кадровые условия реализации  

 

Проверка укомплектованности МБОУ «Базковская 

 

Изучение отчетной документа-
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ООП 

СОШ»педагогическими, руководящими и иными работ-

никами 

ции 

 

Установление соответствия уровня квалификации педаго-

гических и иных работников МБОУ «Базковская СОШ» 

требованиям профстандарта 

 

Управленческий аудит 

 

Проверка обеспеченности непрерывности профессио-

нального развития педагогических работников МБОУ 

«Базковская СОШ» 

 

Изучение документации (нали-

чие документов государствен-

ного образца о прохождении 

профессиональной переподго-

товки или повышения квалифи-

кации) 

 

Оценка качества и результативности деятельности педа-

гогических работников с целью коррекции их деятельно-

сти, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

Анализ результативности уча-

стия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

в инновационной деятельности, 

результативности работы с обу-

чающимися и их родителями 

 

Психолого-педагогические условия реа-

лизации  

 

ООП 

 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС СОО) 

 

Собеседование 

 

Удовлетворенность участников образовательных отноше-

ний 

 

Проведение анкетирования, 

опросов 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых  ре-

зультатов 

 

Анализ прохождения итоговой 

аттестации 

 

Проверка достижения обучающимися установленных 

ФГОС СОО требований к результатам освоения ООП 

 

Информация по итогам незави-

симой экспертизы 
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Финансовые условия реализации  

 

ООП 

Проверка условий финансирования реализации ООП Подготовка информации 

для публичного отчета 

 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП  и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

 

 

Анализ информации о прохож-

дении программного материала, 

справки вшк 

 

Проверка по привлечению дополнительных финансовых 

средств 

 

Подготовка информации для 

публичного отчета 

 

Материально-технические условия реа-

лизации  

 

ООП 

 

Проверка соблюдения  санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых усло-

вий; пожарной и электробезопасности; требований охра-

ны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

 

Информация для подготовки 

ОУ к приемке (акты проверок) 

 

Обновление ресурсного обеспечения образовательных 

программ 

 

Анализ оснащенности кабине-

тов 

 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

МБОУ «Базковская СОШ» 

 

Проверка 

 

Информационно-методические условия 

реализации  

 

ООП 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

 

Изучение отчетов, справка 

ВШК 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, органи-

зацией образовательной деятельности и условиями еѐ 

осуществления 

 

Справка ВШК, результаты не-

зависимых проверок контроли-

рующими органами 

   



 

  

337 

 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Справка ВШК 

 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, вклю-

чающей детскую художественную и научно - популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию ООП 

 

Анализ работы библиотеки 

 

Обеспечение учебно-методической литературой и мате-

риалами 

 

Изучение отчетов, справка 

ВШК 

 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения педагогического совета о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Август  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

 

 

 В течение года 
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4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 

основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации 

Август 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Сентябрь 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Август 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Август- сентябрь 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август- сентябрь 

II. Финансовое обеспечение введения 

ФГОС среднего общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Август- сентябрь 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение учебного года 
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

Август- сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

Август 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Август, май 

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС среднего общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

Август 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

 

 

Сентябрь 
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3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

 

Май, август 

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Май, август 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

В течение учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Сентябрь, октябрь 

В течение учебного года 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

В течение учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

В течение учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

В течение учебного года 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение учебного года 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

В течение учебного года 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение учебного года 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

В течение учебного года 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного года 
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.6. Контроль  состояния системы условий реализации ФГОС СОО 

 

Контроль  состояния системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом  

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

Контроль  реализации ООП среднего общего образования  закреплен на школьном уровне:  

 

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе выполнения ООП  и принятия решений по 

результатам отчетов.  

 

2. Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о ходе реализации ООП на заседаниях методического со-

вета.  

 

3.  Текущий контроль за ходом реализации ООП осуществляет администрация школы, руководители школьных методических объединений .  
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Приложение №1 

 к образовательной программе МБОУ «Базковская СОШ» 

 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Базковская СОШ» 

 

 

№

 п/п 

Фамилия

, имя, отчество 

учителя 

(список 

всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образова

ние  

(когда и  

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

Напра

вление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, 

год)  

Квали

фикационна

я категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

 Романов

а Светлана 

Ивановна 

Ростовски

й 

государственны

Русск

ий язык и 

литература 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. Проф. 

Программе «Совершенствование качества 

Высш

ая 

23.12.
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й 

педагогический 

институт, 

1982 г. 

образования через освоение 

компетентностного,ресурсного и системно-

деятельностного подходов к образованию на 

уроках русского языка, литературы, родного 

языка(русского), родной литературы (русской) в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО»,36 

часов 

С 25.05.по 28.05. 2021г. 

 

2016 

прика

з  МО и ПО 

РО  №124 

2

. 

Выпряж

кина Наталья 

Дмитриевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1991г. 

Русск

ий язык и 

литература 

 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. Проф. 

Программе «Совершенствование качества 

образования через освоение 

компетентностного,ресурсного и системно-

деятельностного подходов к образованию на 

уроках русского языка, литературы, родного 

языка(русского), родной литературы (русской) в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО»,36 

часов 

С 25.05.по 28.05. 2021г. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

Высш

ая 

22.03.

2019.,приказ 

МО и ПО 

РО № 207 
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профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 36 часов. С 18.11.2020 по 21.11.2020г. 

 

ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки по программе 

повышения квалификации «Менеджмент в сфере 

образования»,72 часа 

С 12.11.по 01.12.2020г. 

 

3

. 

Чукарин

а Татьяна 

Владимировна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1993г. 

матем

атика 

ООО «Инфоурок» 

По программе повышения квалификации 

«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО»,108 час. 

С 11.12.18. по 16.01.2019. 

 

 

ООО «Инфоурок». По программе 

повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании», 72часа. С 11.11.2020 по 16.12.2020  

Перва

я 

03.11.

2016 

прика

з МО и ПО 

РО № 713 

4

. 

Решетин 

Андрей 

Волгогра

дский 

геогр

афия 

ООО»Центр развития педагогики» 

По  доп. профессиональной  программе 

Высш

ая 



 

  

347 

 

Валентинович государственны

й 

педагогический 

институт 

2008 г. 

«Организация внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС»,108 час. 

С 31.08.по 21.09.2019г. 

ООО»Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе «Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет»,причиняющей вред здоровью и 

(или)развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов с 

19.06.по 24.08.2020г.  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Менеджмент в образовании,16 

часов,17.11.2020г. 

25.10.

19. 

Прик

аз МО и ПО 

РО №795 

5

. 

Борисен

ко Татьяна 

Тимофеевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

Неме

цкий язык 

 

 

ООО»Центр развития педагогики» 

По доп. проф. Программе «Организация 

образовательной деятельности в рамках обучения 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС»,108ч. 

С 17.10. по 07.11.19г. 

- 
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1986 г.  

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании», 36часов. С 14.01 по 17.01.2021г. 

6

. 

Мироно

ва Лариса 

Александровна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

 2004г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

   

АНО доп. образования «Сибирский 

институт непрерывного доп. образования» 

По программе «Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС»,36 час. 

С 20.08 по 27.08.2019г. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования  «Новый век» 

По программе «Реализация 

адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ»,108 час., с 30.08. по 30.09.2020г. 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Методика работы 

с информационными ресурсами глобальных и 

национальных сетевых поисковых сервисов 

библиотек и и информационно- библиотечных 

центров в условиях реализации ФГОС», 36 часов 

С 21.04.по 24.04.2021г 

- 
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7

. 

Литовче

нко Лидия 

Борисовна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1986 г. 

биоло

гия 

 

ООО «Западно – сибирский  МОЦ» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в образовательных 

учреждениях» 

72 ч. 

С 19.02.2019 по 05.03.2019г. 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

химии на базовом и углубленном уровнях в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования»,    72 часа. С 01.11.2020 по 

15.11.2020г. 

 

Перва

я 

 

22.03.

2019.,приказ 

МО и ПО 

РО № 207 

8

. 

Назаров

а Людмила 

Тимофеевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Русск

ий язык. 

литер

атура 

 

ООО «ВНОЦ СОТех» по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Профессиональная компетентность  учителя 

русского и литературы в условиях реализации 

Высш

ая 

23.10.

2015.г 

прика

з МО и ПО 
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  1970 г. ФГОС», 72 часа.  

С 08.12.2020 по 21.12.2020г. 

РО №754 

9

. 

Климано

ва Елена 

Ивановна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1996 г. 

Русск

ий  язык и 

литература 

 

 РИПК и ППРО по программе 

доп.проф.образования «Русский язык и 

литература» по проблеме «ФГОС:критериальный 

подход к оцениванию задания с развернутым 

ответом участников ГИА-9 по русскому 

языку»,72ч. 

С 28.10 по 22.11.2019г. 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. Проф. 

Программе «Совершенствование качества 

образования через освоение 

компетентностного,ресурсного и системно-

деятельностного подходов к образованию на 

уроках русского языка, литературы, родного 

языка(русского), родной литературы (русской) в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО»,72 часа 

С 12.04.по 18.04. 2021г. 

 

Инновационный образовательный  центр 

повышения квалификации и переподготовки 

Перва

я 

 

24.03.2017 

прика

з МО и ПО 

РО №187 
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«Мой университет» курс пов. Квалификации 

«Современный урок (занятие)для детей с ОВЗ как 

одна из форм реализации ФГОС», 72 часа 

09.01.2021г. 

1

0. 

Дударев

а Татьяна 

Юрьевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1995 г. 

Русск

ий язык 

и 

литература 

РИПК и ППРО по программе 

доп.проф.образования «Русский язык и 

литература» по проблеме «ФГОС:критериальный 

подход к оцениванию задания с развернутым 

ответом участников ГИА-9 по русскому 

языку»,72ч. 

С 28.10 по 15.11.2019г. 

ООО»Центр развития педагогики» по 

доп.профпрограмме «Преподавание русского 

языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и технологии»,144часа 

С 01.02.2021г. по 01.03.2021г. 

Высш

ая 

22.03.

2019.,приказ 

МО и ПО 

РО № 207 

1

1. 

Каменщ

икова Людмила 

Михайловна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 1988 

Иност

ранные 

языки. 

ООО»ВНОЦ»»СОТех» 

По программе доп.проф.образования  

«Английский язык.Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка как 

основа эффективной реализации ФГОС»,48 час 

С 25.11.по 06.12.2019г. 

АНО «Санкт- Петербургский  центр 

Высш

ая 

21.02.

2020г. 

прика

з МО и ПО 

РО  №125 
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дополнительного профессионального 

образования» 

 По программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС ООО» 

72 ч. 

 06.05.-21.05.2019г. 

АНО «Санкт- Петербургский центр доп. 

проф. Образования» 

Обучающий курс «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий», 16 

часов 

29.10.2019г. 

 

1

2. 

Слученк

о Ольга 

Алексан

дровна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1990 

Иност

ранные 

языки: 

английский 

и 

немецкий. 

АНО «Санкт- Петербургский  центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

 По программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС ООО» 

72 ч. 

 06.05.-21.05.2019г. 

АНОдополнительного профобразования 

«Инновационный образовательный центр 

Перва

я категория 

23.03.

18. 

прика

з МО и ПО 

РО  №197 
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повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по доппрофпрограмме 

«Активные методы обучения на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, 29.01.2021г.  

   

1

3. 

Кочетов

а Екатерина 

Александровна 

Шахтинск

ий 

педагогический 

колледж 

2004 г. 

 

Московск

ий институт 

профессиональн

ых инноваций, 

2007г. 

матем

атика 

 

 

 

 

психо

логия 

РИПК и ППРО по программе доп. проф. 

Образования «Математика» по проблеме 

«Обеспечение достижения образовательных 

результатов каждым обучающимся математике в 

условиях ФГОС»,108 час. 

С 23.09.по 22.11.19г.  

- 

1

5. 

Кострик

ина Людмила 

Васильевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

матем

атика 

АНО «Санкт- Петербургский  центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

по программе повышения квалификации 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии начального, 

Высш

ая 

25.12.

2020г. 

прика

з МО и ПО 



 

  

354 

 

1993г. основного общего и среднего общего 

образования» 

по теме: Информатизация современного 

образовательного пространства и практическая 

деятельность педагога на уроках информатики и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО 

72 ч. 

29.05.2019 г. 

 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

математики на базовом и углубленном уровнях в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования», 72 часа. 

С  01.11.2020 по 15.11.2020г. 

 

ООО «Институт развития образования 

повышения квалификации и переподготовки». По 

дополнительной профессиональной программе 

«Системно деятельностный подход как основа 

коррекционной работы обучающихся с ОВЗ в 

РО  №1072 



 

  

355 

 

рамках реализации ФГОС», 36 часов. С 

31.10.2020 по 08.11.2020г. 

1

6. 

Чукарин

а Лариса 

Николаевна 

Ростовски

й 

государственны

й университет, 

1997г. 

истор

ия 

ООО «Международные образовательные 

проекты» Центр дополнительного 

профобразования «Экстерн»: 

«Теория и методика преподавания истории 

и обществознания в условиях реализации ФГОС», 

25.09.2019г. 

ООО  "Центр онлайн-обучения 

Нетодология -группа 

 

1)"Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: от разработки до 

реализации и оценки эффективности"  5 апреля 

2019 

 

2) "Индивидуальная образовательная  программа 

обучающегося в сооответствии с требованиями 

ФГОС" 25 фев 2019 

 

3)  "Подготовка к 

творческим  заданиям  олимпиад по 

обществознанию"  14 января 2019 

Перва

я 

25.12.

2020г. 

прика

з МО и ПО 

РО  №1072 
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4) "Навыки публичных выступлений для 

учителей"  4 марта 2019 

ООО «Международные образовательные 

проекты» Центр дополнительного 

профобразования «Экстерн»: 

«Преподавание учебного курса «Основы 

духовно- нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации ФГОС», 

03.09.-17.09.2018г. 

 

1

7. 

Голубев

а Галина 

Геннадьевна 

Вешенско

е педагогическое 

училище 

1993 г. 

 

 

 

 

 

 

Ростовски

й 

Преп

одавание в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ 

 

 

 

 

 

РИПК и ППРО ДОП «История и 

обществознание» по проблеме 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами территориальных 

предметных комиссий по истории,72 ч. 

С 18.02.по15.03.2019 г 

 

 

ГБУ РИПК и ПРО. По программе 

дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по 

Высш

ая 

25.10.

19. 

Прик

аз МО и ПО 

РО №795 



 

  

357 

 

государственны

й университет, 

2001г. 

 

истор

ия. 

проблеме: Методические подходы к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ОГЭ по истории. 72 часа. С 

16.11.2020 по 11.12.2020г. 

 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе повышения квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС»,72 часа, с 01.12. по 15.12.2020г. 

 

 

ООО «Центр Развития Педагогики». По 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание истории и обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы  

и технологии, 144 часа. С 14.12.2020 по 

11.01.2021г. 

1

8. 

Лозовен

ко Алексей 

Борисович 

 

 

Ростовски

й 

государственны

й 

университ

геогр

афия 

 

 

 

АНО «Санкт- Петербургский  центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе повышения 

квалификации 

по теме:  «Современные подходы к 

Перва

я 

20.10.

2017 

прика



 

  

358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ет 

 

1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаванию географии в условиях реализации 

ФГОС» 

108 ч. 

06.06.-27.06.2019г.. 

 

 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по доп. проф. 

Программе «Современные подходы к 

преподаванию географии в условиях реализации 

ФГОС основного общего  и среднего общего 

образования»,72 часа, с 16.11.по 30.11.2020г. 

ГБУ социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детямг. Ростов –на-Дону» 

По теме «Комплексная реабилитация и 

социальная интеграция детей с ДЦП, 

ментальными и ТМНР . Современне технологии 

помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ»..2019Г. 

 

з МО и ПО 

РО  №762 

1 Агапова Ростовски Биоло АНО «Центр развития педагогики» Перва



 

  

359 

 

9. Валентина 

Алексеевна 

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1979 г. 

гия (с 

дополнитель

ной 

специ

альностью 

химия) 

по программе повышения квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО» 

»,72 ч. 

11.12.18.- 25.12.18. 

 

 

 

ООО «Луч знаний». По программе 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 36 часов. 

С 10.12.2020 по 13.12.2020г. 

я 

22.03.

2019.,приказ 

МО и ПО 

РО № 207 

2

0. 

Чукарин

а Наталья 

Николаевна 

Ростовски

й 

государственны

й университет 

 

1988 г. 

биоло

гия 

АНО допрофобразования «Мой 

университет» по доп. Проф. Образовательной 

программе «Психолого-педагогические 

технологии коррекционного и инклюзивного 

образования»,72 часа, 20.12.2020г. 

 

АНО доппрофобразования «Мой 

университет» по доп. Проф. Образовательной 

программе «Современный урок биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО»,72 часа, 20.12.2020г. 

Высш

ая: 

22.12.

17. 

прика

з МО и ПО 

РО 

№ 

922 



 

  

360 

 

 

 

 

 

 

2

1. 

Бирюли

на Наталья 

Ивановна 

Калмыцк

ий 

государственны

й университет, 

 

1985 г. 

физик

а 

 

 

ООО « Центр развития педагогики» 

По дополнительной профессиональной 

программе « Преподавание физики и астрономии 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии», 

144 ч. 

С 11.12.2020 по 08.01.2021г.  

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч» , курс «Обучение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 70 час., 28.12.2020г.  

Высш

ая 

26.01.

18. 

прика

з МО и ПО 

РО  №43 

2

2. 

Афанась

ев Сергей 

Петрович 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт , 

Физк

ультура 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» по программе доп. 

проф. Образования «Внедрение ВФСК «ГТО» в 

рамках основного содержания учебных программ 

по предмету «Физическая культура» в 

соотв

етствие 

занимаемой 

должности 

31.12.

15. 



 

  

361 

 

1994 г. организациях основного общего и среднего 

образования», 48 час. 

С 22.07.19. по 02. 08.19. 

Прик

аз по школе 

№344 

2

3. 

Баркуно

ва Татьяна 

Ильинична 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1987 г. 

Физк

ультура 

ООО «Центр онлайн- обучения Нетология 

групп» по дополнительной проф. Программе 

«Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и доп. 

образования»36 час. 

 с 16.10.по 16.12.2018г. 

Высш

ая 

23.03.

18. 

прика

з МО и ПО 

РО  №197 

2

4. 

Агапов 

Николай 

Иванович 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1983 

Обще

технические 

дисциплины 

и труд 

АНО «Центр развития педагогики» 

по программе повышения квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

технологии в условиях реализации ФГОС ООО» 

», 

72 ч. 

11.12.18.- 25.12.18. 

 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 36часов 

Высш

ая 

24.03.

2017 

прика

з МО и ПО 

РО  №187 



 

  

362 

 

с 11.12.2020 по 14.12.2020г. 

2

5. 

Ряшкин 

Алексей 

Александрович 

Мордовск

ий 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

г. 

Саранск, 

1997 г. 

Безоп

асность 

жизнедеятел

ьности с 

доп. 

специальнос

тью 

физическая 

культура и 

спорт 

 ООО «Луч знаний» По дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 

методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ ) в соответствии с 

ФГОС», 36 часов  », 36часов 

С 30.12.2020г. по 0201.2021г. 

10.12.

2017г. 

Соотв

етствие  

занимаемой 

должности 

Прик

аз по школе 

№338 

2

6. 

Пятиков

а Светлана 

Ивановна 

(совмест

ительство) 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

2005 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 36 часов. С 11.12.2020 по 15.12.2020г. 

 

- 

2

7. 

Аврамен

ко Елена 

Викторовна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

АНО доппрофобразования «Мой 

университет» по доп. Проф. Образовательной 

программе «Активные методы обучения на 

уроках технологии в условиях реализации 

- 
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институт 

 

2002 г. 

АНО 

ДПО 

«Волгоградский 

ГАППССС» 

По 

программе 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

«Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях  

реализации 

ФГОС», 72 часа, 29.12.2020г. 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. Проф. 

Программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии  с 

ФГОС».,36 часов 

С 15.12.20. по 21.01.2021г. 

 

 

 



 

  

364 

 

ФГОС ООО» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере  теории 

и методики 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

основном общем 

образовании 

 

14.09.2016-

3.03.2017 г. 

 

2

8. 

Костина 

Валентина 

Владимировна 

Ростовски

й 

государственны

Педаг

огика и 

методика 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

Высш

ая 

25.12.



 

  

365 

 

й 

педагогический 

университет, 

1994 г. 

начального 

образования 

педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», 108 часов.  

С 29.12.2020 по 07.01.2021г. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»,36часов.  

С 17.02 по 20.02.2021г. 

2020г. 

прика

з МО и ПО 

РО  №1072 

2

9. 

Филипп

ова Елена 

Ивановна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

2009 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век»по программе 

«Игровые технологии в повышении 

познавательной активности младших школьников 

в условиях реализации ФГОС»,72 ч. 

С 08.10. по 08.11.18. 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по доп. проф. 

Программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»,36 

час., с 10.12. по 13.12.2020г. 

 

Перва

я 25.01.19. 

Прик

аз МО и ПР 

РО № 46 

3 Таратух Таганрогс Педаг  Перва



 

  

366 

 

0. ина Светлана 

Владимировна 

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

2004 г. 

огика и 

методика 

начального 

образования 

ГБУ социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детямг. Ростов –на-Дону» 

По теме «Комплексная реабилитация и 

социальная интеграция детей с ДЦП, 

ментальными и ТМНР . СовременнЫе 

технологии помощи семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ».,2019Г. 

 

 

ООО»Центр развития педагогики» по доп. 

проф. Программе»Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных педтехнологий»108 час. с 

04.03.19. по 25.03.19.  

я 

26.01.

18. 

прика

з МО и ПО 

РО 

№ 43 

3

1. 

Дерябки

на Татьяна 

Анатольевна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

1982 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

ООО «Центр развития педагогики» 

По дополнительной профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий»,108 

час. 

С 29.03. по 19.04.2019г. 

 

соотв

етствие 

занимаемой 

должности 

31.12.

15. 

Прик

аз по школе 

№344 



 

  

367 

 

3

2. 

Кружил

ина Наталия 

Михайловна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

2004 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», 108 часов.  

С 28.12.2020 по 06.01.2021г. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век». По 

программе «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ, 108 

часов. 

С 10.08.2020 по 10.09.2020г. 

Высш

ая 

25.12.

2020г. 

прика

з МО и ПО 

РО №1072 

3

3. 

Недосек

ова Татьяна 

Николаевна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

1987 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», 108 часов.  

С 29.12.2020 по 07.01.2021г. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

Высш

ая 

25.10.

19. 

Прик

аз МО и ПО 

РО №795 



 

  

368 

 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»,36часов.  

С 17.02 по 20.02.2021г. 

3

4. 

Богомол

ова Елена 

Александров 

на 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

2009 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

ООО «Центр развития педагогики» 

По дополнительной профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий» 

72 ч. 

25.02.- 19.03.2019 

 

ООО «Центр развития педагогики»,г. 

Санкт- Петербург 

Доп.проф. программа «Технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

С 11.11 по 02.12.2019г. 

Высш

ая 

25.10.

19. 

Прик

аз МО и ПО 

РО №795 

3

5. 

Щебуня

ева Лариса 

Леонидовна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

ГБУ «РИПК и ПРО». По программе 

дополнительного профессионального 

образования «Русский родной язык: содержание и 

технологии обучения в начальной школе», 36 

Перва

я 25.10.19. 

Прик

аз МО и ПО 

РО №795 



 

  

369 

 

институт 

2004 г. 

часов. 

С 25.05.2020 по 29.05.2020г. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические аспекты развития мотивации 

учебной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО», 108 часов.  

С 29.12.2020 по 07.01.2021г. 

 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

По прогр. «Применение специальных 

ФГОС для детей с ОВЗ,108 ч. 

С 09.10.по 09.11.2019г. 

3

6. 

Осипова 

Светлана 

Георгиевна 

Вешенско

е педагогическое 

училище, 

1986 г. 

Преп

одавание в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ 

  

ГБУ социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детямг. Ростов –на-Дону» 

По теме «Комплексная реабилитация и 

социальная интеграция детей с ДЦП, 

ментальными и ТМНР . Современне технологии 

помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ»., 

Соотв

етствие 

занимаемой 

должности 

23.12.

2020г. 

прика

з по школе 



 

  

370 

 

октябрь 2019г. 

 

ООО «Мультиурок». По дополнительной 

профессиональной программе «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ», 72 часа. 09.12.2019г. 

 

№332 

3

7. 

Выпряж

кин Дмитрий 

Сергеевич 

Южный 

федеральный 

университет, 

2009 

 

 

 

Вешенски

й 

педагогический 

колледж,2005 

 

ООО 

учебный центр 

«Профессионал» 

профессиональн

 

Соци

альная 

педагогика 

 

 

 

Русск

ий язык и 

литература 

 

Физи

ческая 

культура 

 

 

. 

 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

преподавания курсы «Шахматы» в 

общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС» 

С 20.01.по 27.01.2021г. 

,36 час. 

АНО «Межрегиональный институт 

развития образования». По программе «Методика 

преподавания физической культуры и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 

часов.  

Перва

я  

Прик

аз МО и ПО 

РО от 

24.04.2020 

года  № 308 



 

  

371 

 

ая 

переподготовка  

по программе 

«Физическая 

культура и 

спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Квалифик

ация 

Учитель 

физической 

культуры 

 

25.01.2017- 

05.04.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

С 23.09.2020 по 29.09.2020г. 

3

8. 

Колесни

кова Нина 

Михайловна 

Вешенско

е педагогическое 

училище, 

1981 г. 

Преп

одавание в 

начальных 

классах 

ГБУ социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детямг. Ростов –на-Дону» 

По теме «Комплексная реабилитация и 

Соотв

етствие  

занимаемой 

должности 



 

  

372 

 

общеобразов

ательных 

школ 

социальная интеграция детей с ДЦП, 

ментальными и ТМНР . Современне технологии 

помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ».,2019г. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 36 ч.  

С 29.12.2020 по 14.01.2021г. 

12.12.

17. 

Прик

аз по школе 

№338 

3

9. 

Сердино

ва Элина 

Васильевна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

2005 г. 

 

 

НОУВПО 

«Институт 

профессиональн

ых инноваций», 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

 

Педаг

ог - 

психолог 

 

Всероссийский научно- образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» 

По программе  дополнительного 

профессионального образования «Современные 

педагогические технологии и специфические 

особенности преподавания учебного предмета 

«Музыка» в условиях реализации ФГОС»,16 ч., с 

03.07.по 07.07.2021г. 

Перва

я категория 

Прик

аз МО и ПО 

РО №879 от 

22.11.19г. 



 

  

373 

 

г. Москва 

2008 г. 

 

4

0. 

Бирюли

на Виктория 

Сергеевна 

Таганрогс

кий 

государственны

й 

педагогический  

институт 

2005 г. 

Педаг

огика и 

методика 

начального 

образования 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 72 часа, с 

24.12.2020 по 05.01.2021г. 

 

 

ГБУ  «РИПК и ПРО». По программе 

дополнительного профессионального 

образования «Нормативное правовое обеспечение 

ГИА обучающихся образовательных учреждений 

в формате ОГЭ», 72 часа. 

С 09.11.2020 по 20.11.2020г. 

 

ООО «Центр развития педагогики» по доп. 

Профессиональной программе «Современные 

педагогические технологии и методика 

Перва

я 

квалификац

ионная 

категория. 

Приказ 

Министерст

ва общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО №46 от 

25.01.2019г 



 

  

374 

 

организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС НОО, 108 

часов 

С 23.07. по 13.08.2021г. 

4

1. 

Суярова 

Наталья 

Алексеевна 

Вешенско

е педагогическое 

училище 

1984 г. 

Преп

одавание в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ 

ООО «Мультиурок» 

По доп. проф. Программе «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ»,72ч. 

02.10.2019г. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 36 часов. С 12.01.2021 по 15.01.2021г. 

 

Соотв

етствие 

занимаемой 

должности 

23.12.

2020г. 

прика

з по школе 

№332 

4

2. 

Русакова 

Нина 

Викторовна 

Вешенско

е педагогическое 

училище. 

1991г. 

 

 

НОУ 

ВПО 

Преп

одавание в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ 

 

 

 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» по программе 

«Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ»,108 ч., с 05.11. по 

05.12.2020г. 

Перва

я 

квалификац

ионная 

категория. 

Приказ 

Министерст

ва общего и 



 

  

375 

 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

 2020г. 

 

Учите

ль 

начальных 

классов 

профессиона

льного 

образования 

РО №46 от 

25.01.2019г. 

4

3. 

Калмык

ова Ольга 

Николаевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

1997 г. 

Фило

логия, 

иностранные 

языки: 

английский, 

немецкий 

  

ООО «Центр онлайн- обучение Нетология 

–групп» 

По доп. проф. Программе «Современная 

образовательная среда и новые аспекты в 

обучении иностранным языкам» 

72 ч., с 30.03.по 30.06.19г. 

 

ООО «Центр развития педагогики». По 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

практике учителя английского языка», 144 часа.          

С 30.12.2019 по 27.01.2020г. 

ООО «Центр онлайн- обучения Нетология 

–групп» 

По доп. проф. Программе «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации по английскому 

Перва

я 

22.02.

2019г. 

Прик

аз   МО и 

ПО РО  

№131 



 

  

376 

 

языку в 9 и 11 классах»,72 ч., с 05.09.по 

04.11.2020г. 

 

 

 

4

4. 

Сидненк

о Наталья 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1992 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мате

матика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преп

                 Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век» 

по программе «Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью»,72 ч., с 

18.01. по 18.02.2020г.                      

 

 

ОО»Центр развития педагогики»,г. Санкт- 

Петербург по доп. прф. Программе «Организация 

образовательного процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС»,108 час. 

С 11.12.18. по 01.01.19г. 

 

Перва

я     Приказ   

МО и ПО 

РО от  

20.03.2020  

года  № 211 



 

  

377 

 

 

 

Вешенско

е педагогическое 

училище,1984г. 

одавание в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ 

 

4

5. 

Дубинин

а Наталья 

Георгиевна 

Ростовски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1999 г. 

Русск

ий язык и 

литература 

 

 

АНО дополнительного профессионального 

образования «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации «Мой 

университет». По программе «Современный урок 

по предмету «Родной язык(русский), родная 

литература (русская) в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 часа. 29 

декабря 2020года. 

 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 36 часов. С 01.01.2021 по 04.01.2021г. 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

- 



 

  

378 

 

детям г. Ростова-на-Дону» 

По теме «Комплексная реабилитация и 

социальная интеграция детей с ДЦП, 

ментальными и ТМНР . Современне технологии 

помощи семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ»,2019Г.. 

 

4

6. 

Кружил

ина Лилия 

Владимировна 

Вешенски

й 

педагогический 

колледж, 

2014 г 

 

НОУ 

ВПО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

 2016-

2020 гг. 

 

Преп

одавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

Учите

ль 

начальных 

классов 

 

 

 

 

- 



 

  

379 

 

4

7. 

Родионо

ва Наталия 

Викторовна 

Учебно 

курсовой 

комбинат 

«Шолоховский» 

2003 г. 

 

 

Вешенски

й 

педагогический 

колледж 

(справка 

обучения) 

Бухга

лтерский 

учет 

ООО «Луч знаний». По дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

дополнительного образования в работе 

хореографа» 36 часов. С 23.05.2021 по 

26.05.2021г. 

 

 

 

- 

4

8. 

Сидоров

а Елена 

Алексеевна 

Вешенски

й пед. 

колледж,2009г. 

 

ЮФУ,201

4г. 

Учите

ль 

иностранног

о языка 

начальной и 

основной 

общеобразов

ательной  

школы. 

Лингв

ООО «Центр развития педагогики» 

По доп. проф. Программе «Организация 

внеурочной деятельности в контексте ФГОС «, 

108 час., с 23.08 по 14.09.19г. 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

По программе доп. проф. Образования 

«Организация деятельности вожатого (старшего 

вожатого)в образовательной организации»,48 

- 



 

  

380 

 

ист, 

преподавате

ль 

(немецкий 

язык) 

часов 

С 12.08.по 22.08.2019г. 

ООО «Центр развития педагогики» 

По доп. проф. Программе «Реализация  

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 108 час., с 26.08 

по16.09.19г. 

 

ООО»Столичный учебный центр» по 

программе повышения квал. «Немецкий язык: 

современные технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС»,72 часа 

С 10.09.по 2909.2020г. 

4

9. 

Кузнецо

ва Наталья 

Павловна 

Вешенско

е педагогическое 

училище 

1995 

Таганрогс

кий гос. 

Педагогический 

институт 

2004 

Учите

ль 

начальных 

классов 

ЦПИ и развития образования «Новый век» 

по программе «Основы системно- 

деятельностного подхода как методологической 

основы ФГОС НОО», 72 часа, с 17.08.по 

17.09.2019г. 

 

ООО « Институт развития 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

С 17.08.по 01.09.2021г. 

Высш

ая, приказ 

МП РО от 

19.04.2019г. 

№292 



 

  

381 

 

5

2. 

Ахватки

на Анна 

Юрьевна 

ЮРГТУ 

(НПИ) 2007г. 

 

 

 

Вешенско

е педагогическое 

училище 

(справка 

обучения) 

ЭУП 

с 

бухгалтерск

им учетом 

 

 

 

Корре

кционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

ООО «Центр развития педагогики»,г. 

Санкт- Петербург 

Доп.проф. программа «Организация 

внеурочной деятельности в контексте ФГОС»,108 

час. 

С 15.10. по 05.11.2019г. 

 

- 

5

3. 

Пивовар

ова Оксана 

Михайловна 

НОУ 

«Московский  

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия 

2019г. 

Педаг

ог-психолог 

АНО дополнительного профессионального 

образования «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет». По 

программе «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся  в рамках реализации 

ФГОС основного общего образования», 16 часов. 

21 августа 2020г. 

АНО «Мой университет». По программе 

«Психолого-коррекционное сопровождение детей 

с ОВЗ в образовательной организации в услових 

- 



 

  

382 

 

ведения ФГОС», 72 часа. 18.09.2020г. 

5

4. 

Грецкий 

Михаил 

Юрьевич 

Киевское 

высшее военное 

инженерное  

дважды 

Краснознаменно

е училище 

менед

жер 

ООО «Луч знаний». По программе 

«Менеджмент в образовании», 36 часов. С 

09.12.2020 по 12.12.2020г. 

- 

 

*  



 

  

383 
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