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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразо- вательная школа с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский  Республики Башкортостан разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом типа и вида МОБУ СОШ с.Старокуручево МР 

Бакалинский район Республики Башкортостан, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и определяет 

содержание, организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево МР Бакалинский район Республики Башкортостан в соответствии 

с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы, подходы и плани- 

руемые результаты реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ СОШ с.Старокуручево МР Бакалинский район Республики 

Башкортостан конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения Основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно- 

сти; - программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего об- 

щего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориен- 

тация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологиче- 

ской культуры; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучаю- 
щимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де- 

ятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 



  

Организационный раздел включает:  

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реа- 

лизации образовательной программы; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы среднего общего образо- 
вания МОБУ СОШ с.Старокуручево МР Бакалинский район Республики 

Башкортостан (далее — ООП СОО МОБУ СОШ с.Старокуручево) в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

МОБУ СОШ с.Старокуручево МР Бакалинский район Республики Башкортостан, 

реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования, установленными законода- 

тельством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо- 

вательных отношений в МОБУ СОШ с.Старокуручево МР Бакалинский район 
Республики Башкортостан. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об- 

разовательной программы среднего общего образования, закреплены в заключённом меж- 

ду МОБУ СОШ с.Старокуручево МР Бакалинский район Республики Башкортостан и 

родителями (законными представителями) обучающихся договоре, отражающем 

ответственность участников образовательных отношений за конечные результаты 

освоения средней образовательной программы. 

ООП СОО МОБУ СОШ с.Старокуручево разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями), с учетом Пример- ной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016г. № 2/16-з) – www. http://fgosreestr.ru - 2016.- 569c. 

В МОБУ СОШ с.Старокуручево  организована целенаправленная работа по развитию 

личности, предоставлены возможности для решения за- дач, стоящих перед современным 

образованием, учитываются потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 

необходимыми способностями в целях реализации следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 
ции» (изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2009 г. 

№ 123 «Об утверждении положения о совете министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации по Федеральным государственным образовательным стандартам»; 

 Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея- 

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про- 

http://www/
http://fgosreestr.ru/


  

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тре- 

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятель- 

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями)); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен- 

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Рес- 
публике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

 Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года (с изменениями и дополнениями); 

 Методические рекомендации по вопросам разработки основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования образовательных организаций, в том числе фор- 

мирования учебных планов и планов внеурочной деятельности для обучающихся 10- 

11 классов от 02.06.2020 №04-05/453 (ГАУ ДПО ИРО РБ). 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МОБУ СОШ с.Старокуручево в 

части введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Целями и задачами реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ СОШ с.Старокуручево  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 компетентно- 

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, инди- 

видуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга- 

низацией основной образовательной программы среднего общего образования предусмат- 

ривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио- 

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образо- 
вания; 



  

 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 образо- 

вания 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 самоиден- 

тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социально- 

го и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализа- 

цию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального обще- 

го, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова- 
тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осу- 
ществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 организация образовательной деятельности с учетом специфики общеобразовательной 

организации, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан 

 

Содержание основной образовательной программы МОБУ СОШ с.Старокуручево 

формируется с учетом: 

 государственного заказа 

создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности; 

 социального заказа 

организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; обеспе- 

чение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей- 

ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; вос- 

питание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспе- 

чение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отноше- 

ния обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа 

жизни; 

 заказа родителей 

возможности получения качественного образования; создание условий для разви- 

тия интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; сохранение здо- 

ровья. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручев создана с учётом особенностей и традиций общеобразовательной 

организации, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 



  

направленности. 

Лицензия МОБУ СОШ с.Старокуручево  на осуществление образовательной 

деятельности:Серия 02 № 001034, регистрационный номер 0073, от 15 марта 2011 года. 

Срок действия – бессрочно. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото- 

рый 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 обучающихсяОсновная 

образовательная программа МОБУ СОШ с.Старокуручево  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 школы, 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, средне- го 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы педагоги- ческого коллектива 

школы. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ с.Старокуручево 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 школы. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учетом психолого пе- 
дагогических 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 обоб- 

щенных 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 операци- 

онно-технического компонентов, к учебно профессиональной деятельности, реализу- 

ющей профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мо- 

тивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль- 

нейшим 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 соци- 



  

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

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических про- 

блем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер- 

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления лич- 

ностных 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 подрост- 

кового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завер- 

шается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное само- 

определение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демократиза- 

ции, 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. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево разработана на основе ФГОС СОО, Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, Конвенции ОНН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется школой через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Ос- 

новная образовательная программа МОБУ СОШ с.Старокуручево 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 

школы предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм- 

мам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом об- 

разовательных потребностей и интересов обучающихся школы, обеспечивающих изуче- 

ние учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом уровне основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево  разработана образовательной организацией самостоятельно, с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея- 

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо- 

вательных организаций дополнительного образования детей; 



  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

 социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техно- 
логий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе- 
дагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци- 

альной среды города для приобретения опыта реального управления и действия. 

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. Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения и запросами обучающихся. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова- 
тельной программы среднего общего образования 

 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

вью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные пла- 

ны; 

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

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; – готовность и спо- 

собность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, го- 

товность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обще- 

ственно-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 соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб- 

ность 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 психологи- 
ческому 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 поли- 

культурном социуме, чувство причастности к историко культурной общности россий- 

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за- 

щите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже- 

ние 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, проживаю- 
щих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе- 

го 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 сво- 

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между- 

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

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен- 

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность понимания ценностей демократии и социальной солидарности, готов- 

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организа- 

ции; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги- 

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

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; – приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религи- 

озным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе- 
нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным 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 здоро- 

вью других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед- 

ливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, про- 

ектной 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 инфор- 

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин- 

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже- 
нии 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 собствен- 

ного быта. 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно- 

стей семейной жизни; 

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

семейных ценностей. 

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

но-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 возможно- 
сти 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 дея- 
тельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан- 

ностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака- 

демического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологи- 

ческого комфорта, информационной безопасности 



  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред- 

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; – оценивать возможные последствия достижения по- 

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, ос- 

новываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 
ненных ситуациях; 

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

мые для достижения поставленной цели; 

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

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав- 

ленной цели; – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара- 

нее 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 позна- 

вательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна- 

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще- 
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру- 

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб- 
ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз- 

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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 комбини- 

рованного взаимодействия; 



  

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тра- 

диционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз- 

можность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного обще- 

го образования, появляется группа результатов: результаты базового  уровня. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень» – 

определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отноше- 

нии всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы- 

пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу- 

чения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготов- 

ленных обучающихся. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамот- 

ность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта груп- 

па результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изуча- 

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето- 
дов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру- 
ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

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

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

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

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

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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



  

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек- 

стов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек- 

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова- 

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

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

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

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран- 

ного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

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

но-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда- 

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа- 

ции); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек- 

стовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера- 
турного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; – ис- 
пользовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись- 

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован- 
ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ- 
ствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тек- 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

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

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словар- 

ного запаса и спектра используемых языковых средств; – оценивать эстетическую сто- 

рону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной лите- 

ратуры). 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приво- 

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

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про- 

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 



  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и сред- 

ства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе- 

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве- 

дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз- 

действие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведе- 

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

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

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведе- 

ния, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (те- 

чению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку- 

ментов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек- 
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль- 

ности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе- 

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретиру- 

ется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

 нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 



  

 

Родной (русский) язык  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллек- 
туальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству по- 

знания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным ли- 
тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ- 

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

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо- 

вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литера- 

тура" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная ли- 

тература" (базовый  уровень) - требования к предметным результатам осво- ения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

вой практике; 

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

ние и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо- 

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче- 

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис- 

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче- 

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы- 

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен- 

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 



  

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 36 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об- 

щества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных националь- 

нокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетиче- 

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культу- 

ры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Родной (русский) язык 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и коммен- 
тировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонен- 
том, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологиче- 
ских оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

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

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси- 
ческими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия ос- 

новным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения эти- 
кетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ- 

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

 распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и ми- 

ра; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пла- 

стов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеж- 

дение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение из- 

винений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противо- 

стоять речевой агрессии. 

 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 



  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер- 

живать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тема- 

тики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком- 
муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; – давать 
краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи- 
ки); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной те- 
матики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рам- 

ках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис- 
пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско- 

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин- 
формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Пред- 
метное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет- 



  

ное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от ком- 

муникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по сло- 
вообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); – употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

would start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

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

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

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; – использовать косвен- 

ную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про- 



  

шлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен- 
ном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

тельные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос- 

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; употреблять в речи наре- 

чия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, вы- 

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

время; – употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема- 

тики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин- 
формацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных си- 

туациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставлен- 

ной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 
в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 



  

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

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных дей- 
ствий в прошлом; 

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

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

 

История 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про- 
цесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раз- 

дела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, про- 
цессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче- 
ских событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про- 

цессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис- 
точники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

 иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

 предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема- 
тике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

 существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 



  

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зару- 

бежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новей- 

шей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

нять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки истори- 
ческих личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте об- 

щероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но- 

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

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и по- 

следствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительно- 

сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообра- 



  

зования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстриру- 

ющую многообразие и противоречивость социального развития; приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суж- 

дения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали- 

зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия зако- 

нов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях раз- 

вития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; – выделять объекты спроса и 

предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; – высказывать обоснованные 

суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономи- 

ческой рациональности, анализировать собственное потребительское поведение 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической поли- 

тики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само- 

реализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон- 

фликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; – характеризовать виды соци- 

ального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 



  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной си- 

туации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю- 

щие на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современ- 

ном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си- 

туацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще- 

ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту- 

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, ра- 

ционально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций то- 

лерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей- 

ствия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; – устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в полити- 

ке; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при- 

знаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры- 

вать ценностный смысл правового государства; – определять роль политической элиты 

и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализ- 

ма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; – выделять основные 

элементы системы права; 



  

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

циях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конститу- 

ционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуаци- 

ях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в об- 

разовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источни- 

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. Человек в 

системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной дея- 

тельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; – характеризо- 

вать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима- 

нии природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жиз- 

ни общества и общественным развитием в целом; – выявлять, опираясь на теоретиче- 

ские положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного разви- 

тия; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной кар- 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 



  

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произ- 

водителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов гло- 

бализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; да- 

вать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирово- 

го экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само- 

реализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; отбирать и систе- 

матизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по- 

литических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 



  

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ- 

ства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози- 

ровать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия за- 

кону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в про- 

тиводействии терроризму. 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально- 
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образова- 

ния; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 
учетом ее исторического опыта. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

Базовый уровень 
 

«Проблемно-функциональные результаты» 

 

 
I. Выпускник научится III. Выпускник получит воз- 

можность научиться 

  

Раздел 
    

Цели освоения пред- 

мета 

Для использования в повсе- 

дневной жизни и обеспече- 

ния возможности успешно- 

го продолжения образова- 

ния по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, исполь- 

зования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения образо- 

вания по специальностям, не свя- 

занным с прикладным использо- 

ванием математики 

 
 

Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и матема- 

тической логики 

-Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, эле- 

мент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на ко- 

ординатной прямой, отре- 

зок, интервал; 

-Оперировать понятиями: ко- 

нечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение мно- 

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, проме- 

жуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 
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-оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер- 

ждение, отрицание утвер- 

ждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

-находить пересечение и 

объединение двух мно- 

жеств, представленных гра- 

фически на числовой пря- 

мой; 

-строить на числовой пря- 

мой подмножество числово- 

го множества, заданное 

простейшими условиями; 

-распознавать ложные 

утверждения, ошибки 

в рассуждениях, в том 

числе с использованием 

контрпримеров 

 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

плоскости; 
 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и лож- 

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об- 

щего утверждения, контрпри- 

мер; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; находить 

пересечение и объединение мно- 

жеств, в том числе представ- 

ленных графически на числовой 

прямой и на координатной плос- 

кости; 

-проводить доказательные рас- 

суждения для обоснования ис- 

тинности в том числе с исполь- 

зованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изу- 

чении других предметов: 

-использовать числовые множе- 

ства на координатной прямой 

для описания реальных процессов 

и явлений; 

-проводить доказательные рас- 
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 метов: 
 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реаль- 

ных процессов и явлений; 

проводить логические рас- 

суждения в ситуациях по- 

вседневной жизни 

суждения в ситуациях повсе- 

дневной жизни, при решении за- 

дач из других предметов 

множеств 

  

Числа и выражения Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рацио- 

нальное число, приближѐн- 

ное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

-оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога- 

рифм числа, тригонометри- 

ческая окружность, градус- 

ная мера угла, величина уг- 

ла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси- 

нус, тангенс и котангенс 

Свободно оперировать поняти- 

ями: целое число, делимость чи- 

сел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже- 

ние на заданное число процентов, 

масштаб; приводить примеры 

чисел с заданными свойствами 

делимости; оперировать поня- 

тиями: логарифм числа, триго- 

нометрическая окружность, ра- 

дианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окруж- 

ности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произ- 

вольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические дей- 
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углов, имеющих произволь- 

ную величину; 

-выполнять арифметиче- 

ские действия с целыми и 

рациональными числами; 

-выполнять несложные пре- 

образования 

числовых выражений, со- 

держащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; сравни- 

вать рациональные числа 

между собой; оценивать и 

сравнивать с рациональны- 

ми числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из чи- 

сел, логарифмов чисел в 

простых случаях; изобра- 

жать точками на числовой 

прямой целые и рациональ- 

ные числа; изображать 

точками на числовой пря- 

мой целые степени чисел, 

корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; выпол- 

нять несложные преобразо- 

ствия, сочетая устные и пись- 

менные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства; находить значения 

корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, ло- 

гарифма, используя при необхо- 

димости вычислительные 

устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при прак- 

тических расчетах; проводить 

по известным формулам и пра- 

вилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степе- 

ни, корни, логарифмы и триго- 

нометрические функции; нахо- 

дить значения числовых и бук- 

венных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и пре- 

образования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах; исполь- 

зовать при решении задач таб- 

личные значения 

тригонометрических функций 

углов; выполнять перевод вели- 
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вания целых и дробно раци- 

ональных буквенных 

выражений; выражать в 

простейших случаях из ра- 

венства одну переменную 

через другие; вычислять в 

простых случаях значения 

числовых и буквенных вы- 

ражений, осуществляя не- 

обходимые подстановки и 

преобразования; изобра- 

жать схематически угол, 

величина которого выраже- 

на в градусах; оценивать 

знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса кон- 

кретных углов. 

 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб- 

ных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практиче- 

ского характера; 

выполнять 
 

практические расчеты с ис- 

чины угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

 
В повседневной жизни и при изу- 

чении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовы- 

ми данными при решении задач 

практического характера и за- 

дач из различных областей зна- 

ний, используя при необходимо- 

сти справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и исполь- 

зовать при решении практиче- 

ских задач числовые значения 

реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объ- 

ектов окружающего мира 
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 пользованием при необхо- 

димости справочных мате- 

риалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные вели- 

чины, характеристики объ- 

ектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повсе- 

дневной жизни 

   

Уравнения и нера- 

венства 

Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; решать лога- 

рифмические уравнения 

вида loga (bx + c) = d и про- 

стейшие неравенства вида 

logax<d; решать показа- 

тельные уравнения, вида 

abx+c= d (где d можно 

представить в виде степени 

с основанием a) и простей- 

шие неравенства вида ax<d 

(где d можно представить  в 

виде  степени  с основанием 

Решать рациональные, показа- 

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про- 

стейшие иррациональные и три- 

гонометрические уравнения, не- 

равенства и их системы; ис- 

пользовать методы решения 

уравнений 
 

приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; ис- 

пользовать метод интервалов 

для решения неравенств; ис- 

пользовать графический метод 
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a);. приводить несколько 

примеров корней простей- 

шего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos 

x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – 

табличное значение соот- 

ветствующей тригономет- 

рической функции. 

 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

метов: составлять и решать 

уравнения и системы урав- 

нений при решении не- 

сложных практических за- 

дач 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; изоб- 

ражать на тригонометрической 

окружности множество реше- 

ний простейших тригонометри- 

ческих уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравне- 

ний или решений неравенств в 

соответствии с дополнитель- 

ными условиями и ограничения- 

ми. 

 

 
В повседневной жизни и при изу- 

чении других учебных предметов: 

составлять и решать уравне- 

ния, системы уравнений и нера- 

венства 

при решении задач других учеб- 

ных предметов; использовать 

уравнения и неравенства для по- 

строения и исследования про- 

стейших математических моде- 

лей реальных ситуаций или при- 

кладных задач; уметь интер- 

претировать полученный при 

решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оцени- 

вать его правдоподобие в кон- 
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тексте заданной реальной ситу- 

ации или прикладной задачи 

доказывать; владеть методами 

решения уравнений, неравенств и 

их систем, уметь выбирать ме- 

тод решения и обосновывать 

свой выбор; использовать метод 

интервалов для решения нера- 

венств, в том числе дробнораци- 

ональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравне- 

ния и неравенства и их системы 

с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 
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Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи- 

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ- 

ции, область определения и 

множество значений функ- 

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки зна- 

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про- 

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; опериро- 

вать на базовом уровне по- 

нятиями: прямая и обратная 

пропорциональность ли- 

нейная, квадратичная, лога- 

рифмическая и показатель- 

ная функции, тригономет- 

рические функции; 

распознавать графики эле- 

Оперировать понятиями: зави- 

симость величин, функция, аргу- 

мент и значение функции, об- 

ласть определения и множество 

значений функции, график зави- 

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо- 

стоянства, возрастание на чис- 

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наиболь- 

шее и наименьшее значение 

функции на числовом промежут- 

ке, периодическая функция, пери- 

од, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: пря- 

мая и обратная пропорциональ- 

ность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показатель- 

ная функции, тригонометриче- 

ские функции; 

определять значение функции по 

значению аргумента при различ- 

ных способах задания функции; 

строить графики изученных 

функций; 
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ментарных функций: пря- 

мой и обратной пропорцио- 

нальности , линейной, квад- 

ратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функ- 

ций; 

соотносить графики эле- 

ментарных функций: пря- 

мой и обратной пропорцио- 

нальности , линейной, квад- 

ратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функ- 

ций с формулами, которыми 

они заданы; находить по 

графику приближѐнно зна- 

чения функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян- 

ства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

описывать по графику и в про- 

стейших случаях по формуле по- 

ведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значе- 

ния; строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей при- 

веденному набору условий (про- 

межутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); решать уравне- 

ния, простейшие системы урав- 

нений, используя свойства функ- 

ций и их графиков. 

 

 

В повседневной жизни и при изу- 

чении других учебных предметов: 

определять по графикам и ис- 

пользовать для решения при- 

кладных задач свойства реаль- 

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна- 

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежут- 

ки знакопостоянства, асимпто- 

ты, период и т.п.); интерпре- 
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 функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло- 

вий (промежутки возраста- 

ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

метов: 

определять по графикам 

свойства реальных процес- 

сов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз- 

растания и убывания, про- 

межутки знакопостоянства 

и т.п.); 

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

тировать свойства в контексте 

конкретной практической ситу- 

ации; 

определять по графикам про- 

стейшие характеристики перио- 

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

 
 

Элементы математи- 

ческого анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ- 

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

Оперировать понятиями: произ- 

водная функции в точке, каса- 

тельная к графику функции, про- 

изводная функции; 
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функции; 
 

о- 

изводной функции в точке 

по изображению касатель- 

ной к графику, проведенной 

в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонно- 

сти и точками экстремума 

функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопо- 

стоянства и нулями произ- 

водной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

метов: 

пользуясь графиками, срав- 

нивать скорости возраста- 

ния (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или ско- 

рости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реаль- 

вычислять производную одно- 

члена, многочлена, квадратного 

корня, 

производную суммы функций; 
 

вычислять производные элемен- 

тарных функций и их комбина- 

ций, используя справочные мате- 

риалы; 

исследовать в простейших слу- 

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием аппа- 

рата математического анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред- 

метов: решать прикладные 

задачи из биологии, физики, хи- 

мии, экономики и других пред- 

метов, связанные с исследовани- 

ем характеристик реальных про- 

цессов, нахождением наиболь- 

ших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; ин- 

терпретировать полученные ре- 
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 ных процессов и зависимо- 

стей с их описаниями, 

включающими характери- 

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по- 

нижение и т.п.); использо- 

вать графики реальных про- 

цессов для решения не- 

сложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

зультаты 
  

Статистика и теория 

вероятностей, логика 

и комбинаторика 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа- 

тельными характеристика- 

ми числового набора: сред- 

нее арифметическое, меди- 

ана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, слу- 

чайный выбор, опыты с 

Иметь представление о дис- 

кретных и непрерывных случай- 

ных величинах и распределениях, 

о независимости случайных вели- 

чин; 

иметь представление о мате- 

матическом ожидании и диспер- 

сии случайных величин; 

иметь представление о нормаль- 

ном распределении и примерах 
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равновозможными элемен- 

тарными событиями; вы- 

числять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа ис- 

ходов. 

 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

метов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно- 

сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав- 

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

нормально распределенных слу- 

чайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из- 

мерения вероятностей; 

иметь представление об услов- 

ной вероятности и о полной ве- 

роятности, применять их в ре- 

шении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

иметь представление о корреля- 

ции случайных величин, о линей- 

ной регрессии. 

 

 

В повседневной жизни и при изу- 

чении других предметов: 

вычислять или оценивать веро- 

ятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан- 

ных; 
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  у несложные задачи на примене- 

ние закона больших чисел в со- 

циологии, страховании, здраво- 

охранении, обеспечении безопас- 

ности населения в чрезвычайных 

ситуациях меть решать 

  

Текстовые задачи Решать несложные тексто- 

вые задачи разных типов; 

анализировать условие за- 

дачи, при н строить для ее 

решения математическую 

модель; 

понимать и использовать 

для решения задачи инфор- 

мацию, представленную в 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; выбирать опти- 

мальный метод решения задачи, 

рассматривая различные мето- 

ды; строить модель решения 

задачи, проводить доказатель- 

ные рассуждения; решать зада- 

чи, требующие перебора вари- 

антов, проверки условий, выбора 
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виде текстовой и символь- 

ной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисун- 

ков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, необходимо- 

сти 

задачи, требующие исполь- 

зования отрицательных чи- 

сел: на определение темпе- 

ратуры, на определение по- 

ложения на временнóй оси 

(до нашей эры и после), на 

движение денежных средств 

(приход/расход), на опреде- 

ление глубины/высоты и 

т.п.; использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на кар- 

тах, планах местности, пла- 

оптимального результата; ана- 

лизировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходи- 

мости схемы 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

 

В повседневной жизни и при изу- 

чении других предметов: ре- 

шать практические задачи и за- 

дачи из других предметов 
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нах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере и 

т.п. В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

решать несложные практи- 

ческие задачи, возникаю- 

щие в ситуациях повседнев- 

ной жизни 

 

 

данные, необходимые для 

решения задачи; осуществ- 

лять несложный перебор 

возможных решений, выби- 

рая из них оптимальное по 

критериям, сформулиро- 

ванным в условии; 

анализировать и интерпре- 

тировать полученные реше- 

ния в контексте условия 

задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контек- 

сту; решать задачи на рас- 

чет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча- 
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 стием 
 

во владении фирмой, пред- 

приятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз- 

личных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

   

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про- 

странстве, параллельность и 

перпендикулярность пря- 

мых и плоскостей; 

распознавать основные ви- 

ды многогранников (приз- 

ма, пирамида, прямоуголь- 

ный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фи- 

гуры от руки и с примене- 

нием простых чертежных 

инструментов; делать (вы- 

носные) плоские чертежи из 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; применять для ре- 

шения задач геометрические 

факты, если условия применения 

заданы в явной форме; решать 

задачи на нахождение геомет- 

рических величин по образцам 

или алгоритмам; делать (вы- 

носные) плоские чертежи из ри- 

сунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранни- 

ков; 
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рисунков простых объем- 

ных фигур: вид сверху, сбо- 

ку, снизу; извлекать 

информацию о простран- 

ственных геометрических 

фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифаго- 

ра при вычислении элемен- 

тов стереометрических фи- 

гур; находить объемы и 

площади поверхностей про- 

стейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные ви- 

ды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 
 

площади поверхностей про- 

стейших многогранников и 

тел вращения с применени- 

ем формул. 

 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред- 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

описывать взаимное расположе- 

ние прямых и плоскостей в про- 

странстве; формулировать 

свойства и признаки фигур; 
 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной классифи- 

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллеле- 

пипеды); 

находить объемы и площади по- 

верхностей геометрических тел 

с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
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метов: 
 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз- 

ненными объектами и ситу- 

ациями; 

использовать свойства про- 

странственных геометриче- 

ских фигур для решения 

типовых задач практическо- 

го 

содержания; 
 

соотносить площади по- 

верхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различ- 

ного размера; 

оценивать форму правиль- 

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре- 

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

 

В повседневной жизни и при изу- 

чении других предметов: 

использовать свойства геомет- 

рических фигур для решения за- 

дач практического характера и 

задач из других областей знаний 
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Векторы и коорди- 

наты в пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

находить координаты вер- 

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями декар- 

товы координаты в простран- 

стве, вектор 

модуль вектора, равенство век- 

торов, координаты вектора, 

угол между векторами, скаляр- 

ное произведение векторов, кол- 

линеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 
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  и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скаляр- 

ное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди- 

нат; 

решать простейшие задачи вве- 

дением векторного базиса 

 
 

История математики Описывать отдельные 
 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математиче- 

ских открытий и их авторов 

в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад выдающих- 

ся математиков в развитие ма- 

тематики и иных научных обла- 

стей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

  

Методы математики Применять известные мето- 

ды при решении стандарт- 

ных математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономер- 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить до- 

казательство и выполнять опро- 

вержение; 

применять основные методы 
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ности в окружающей дей- 

ствительности; 

приводить примеры мате- 

матических закономерно- 

стей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус- 

ства 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе ха- 

рактеризовать красоту и со- 

вершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

применять простейшие про- 

граммные средства и электрон- 

нокоммуникационные системы 

при решении математических 

задач 
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Физика 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные фи- 

зические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче- 

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение ги- 

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель- 

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризую- 

щих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

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

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объ- 
яснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и зако- 

ны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять по- 

лученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче- 
ских и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха- 

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для ре- 

шения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме- 
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нимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео- 

ретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; – выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и зако- 

нов; – самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, 

 и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни- 
ческих устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

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

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего обра- 

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и ма- 

тематикой; объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготе- 

ния по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для иссле- 

дования тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; - описывать 
последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 
год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зави- 

симости «период светимость»; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу ги- 
потезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее рас- 
ширения Большого взрыва. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о форми- 
ровании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохра- 
нения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидов 

 кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; - описывать наблю- 

даемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кине- 
матика); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес- 

ных телах и их системах; - решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного со- 

держания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах 

 

Биология 

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

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной карти- 
ны мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи- 
кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо- 

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы- 

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаи- 

мосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (бел- 

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри- 

терию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще- 
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ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис- 
пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен- 

ную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчиво- 
го развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни- 

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно- 
сти и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграм- 
мы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея- 

тельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер- 
ностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био- 

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз- 

можное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); – решать задачи на построение 
фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клет- 

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

(для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моно- 
гибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче- 

скую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло- 

гических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего об- 

щего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 
сти; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физически- 

ми упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опре- 

делять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме- 
нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; – составлять и проводить 
комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка- 

честв; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 cовершенствовать развитие координационных (главным образом, выносливости) спо- 

собностей 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум- 
ственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка- 

честв по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультур- 
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
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правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожно- 
го движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области без- 

опасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пас- 

сажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружа- 

ющей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зави- 

симости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; – пользовать- 

ся официальными источниками для получения информации об экологической без- 
опасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; – 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 
РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за проти- 

воправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендаци- 
ях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре- 

менными молодежными хобби; – применять правила и рекомендации для составления 

модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежны- 

ми хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей- 

ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци- 

альное поведение на транспорте; – пользоваться официальными источниками для по- 
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лучения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

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

ных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населе- 
ния от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони- 

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социаль- 

ного характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо- 
бенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду- 
ального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасно- 

сти в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите насе- 

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; – оперировать основ- 
ными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, тер- 

рористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий- 
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ской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий- 
ской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс- 
тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа- 

ции своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель- 
ность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче- 

скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; – 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней терро- 

ристической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здоро- 
вого образа жизни; – использовать основные нормативные правовые акты в области 
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; – объяснять преимущества здорового об- 

раза жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться  официальными  источниками  для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказа- 
ния первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помо- 

щи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро- 

приятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис- 
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пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи по- 

страдавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитар- 

но-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологи- 

ческого благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекци- 
онных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 
заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиоло- 

гического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оборо- 

ны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы- 

вающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам- 

ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; – распозна- 
вать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воин- 
ской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; оперировать основ- 
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ными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражда- 
нина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

тивной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воин- 

ского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описы- 

вать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 
целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; – различать наступательные и оборо- 

нительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 



110  

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их обору- 
дования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; – объяснять, в каких случаях используются пе- 

ребежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

знакам местных предметов; – передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за- 

щитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- 

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие во- 
енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций – 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защи- 

ту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопас- 

ности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо- 
дернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выпол- 
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нять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать 

работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защит- 

ного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения воен- 

но-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за- 

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

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военноучебные заве- 

дения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

 

Индивидуальный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; вы- 

делять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

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

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекват- 

ные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про- 

ектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; - выполнять письменные ин- 

струкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления про- 

стых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны 

владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследова- 

ния, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобще- 

ние, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся по- 

лучат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме- 

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте- 
ственных науках; - об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

довательских 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 реализа- 

ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.). 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознава- 
тельных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учеб- 

нопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; - 

использовать элементы математического моделирования при решении исследователь- 

ских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по- 
лученных 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 деятельно- 

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран- 

стве; 

 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, предостав- 

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

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

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес- 

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследо- 

вания на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду- 

сматривать пути минимизации этих рисков; - адекватно оценивать последствия реали- 

зации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сооб- 

ществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са- 
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моопределения. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обуча- 

ющихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; - развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного зна- 

ния или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятель- 

ности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель- 

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный про- 

ект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно- 
сти, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель- 
ности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при- 

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных обла- 

стей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова- 

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар- 

гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре- 

зультатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред- 

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор- 

мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

Курсы по выбору 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

 

образования; 

 их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

 

вида деятельности; 

ание имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
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профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

«Государства на карте мира» 

 

В результате изучения  курса  «Государства на карте мира»  на уровне среднего общего обра- 

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

вечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявле- ния 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про- цессов и 
явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально экономических и экологи- ческих 
процессов и явлений на статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процес- сов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуа- ций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей- ствий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
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отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, ис- 

пользуя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источни- ков 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процес- сы 
между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан- ных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстанов- ки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате измене- ния их 

компонентов; – выделять наиболее важные экологические, социально- экономические 

проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; – прогнози- ровать 

и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международ- ных 
отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политиче- ской 
карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэколо- 

гическими процессами, происходящими в мире; – оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 
территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положе- ния 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

 



116  

«Информационные технологии» 

В результате изучения курса «Информационные технологии» 

 на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные про- 

граммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алго- 
ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче- 
ских конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

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

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объ- 

ектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе модели- 

рования реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе- 

ния персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

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

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

писей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработан- 

ную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью- 
тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шест- 
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надцатеричную и обратно; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи- 

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

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова- 

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных про- 

грамм; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чис- 

ловые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые моде- 

ли на предмет соответствия реальному объекту или процессу; применять базы данных 

и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности 

и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

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

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

 информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функцио- 

нирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

«Органическая химия» 

 

В результате изучения курса  «Органическая химия» на уровне среднего общего образова- 

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со- 

ставе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз- 

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носите- 
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лей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен- 

ному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли- 

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти- 
пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о ти- 

пах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; – исполь- 

зовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического кау- 

чука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кис- 

лоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

 в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо- 
раторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте- 

кания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; – приводить 

примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 
его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще- 
ствами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк- 
турным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибоч- 

ных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко- 
логических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной 
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 с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно- 

вания принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хими- 

ческих знаний. 

 

«Методы решения физических задач» 

 

.Планируемые результаты освоения программы элективного курса “ Методы решения 

физических задач” 

Личностные результаты включают: 

 • в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 • в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью. Метапредметные результаты включают: 

 • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

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

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

применять их на практике; 

 • использование различных источников для получения физической информации, 

 • понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. В области предметных результатов образовательное 

учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на ступени 

среднего (полного) общего образования научиться:  

• в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные 5 

положения изученных теорий и гипотез; 

 • описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя 

для этого естественный русский язык и язык физики;  

• классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

 • структурировать изученный материал;  

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

• применять приобретённые знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

• в ценностно-ориентационной сфере 

 — анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 
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 • в трудовой сфере  

— проводить физический эксперимент;  

• в сфере физической культуры 

— оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

  

– определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

  

 – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

ствия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 

 – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

– выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

 о конфликта и к 

преодолению препятствий. Познавательные универсальные учебные действия:  

 

 

  

х способов решения задач;  

деятельности;  

цели;  

 строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста;  

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 -символическими средствами (замещение, кодирование,  

декодирование, моделирование). Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию обучающихся 

на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по программе учебного (элективного) курса обучающийся 

научится: 

 

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

деятельности людей; 

 – демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

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

физические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 – проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

 – использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 – использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

полученный результат; 

 – учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; – использовать информацию и применять знания 

о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских 

и проектных задач; 

 – использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

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

 -ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контекстемежпредметных связей; 

 

технических устройств; 
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

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

 

«Решение задач ЕГЭ по биологии» 

 

В результате   прохождения программы курса «Решение задач ЕГЭ по биологии» обучающиеся 

должны знать:  

 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии  и генетики; 

 Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования (базового и 

повышенного уровня сложности); 

 уметь решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

 решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации.  

 обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

 сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни. 

 устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 применять биологические  знания в практических ситуациях(практико-ориентированное 

задание). 

 работать с текстом или рисунком. 

 использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 

 

«В мире химических реакций» 

 

1. Знать основные характеристики химической формулы и её виды.  

2. Уметь правильно применять понятия: истинная атомная масса, атомная единица 

массы, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, количество 

вещества, моль, молярная масса, число Авогадро, число частиц, молярный объём, 

относительная плотность газов. 

3. Знать основные характеристики химического уравнения и его виды. 

4. Знать основные законы химии, следствия из них и уметь применять их при 

составлении химических формул и уравнений, а также при решении расчётных задач. 

5. Знать понятия: эквивалент, эквивалентная масса. Уметь применять эти понятия и закон 

эквивалентов при решении расчётных задач. 

6. Знать основные характеристики растворов и их виды.  

7. Знать и понимать формулировку периодического закона, основные закономерности 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, теорию строения 

атома. 

8.  Знать основные характеристики изотопов. 

9. Уметь понимать сущность скорости протекания химических реакций. Знать факторы, 
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влияющие на скорость протекания химических реакций и уметь их объяснить. 

10. Знать основные алгоритмы решения расчётных и экспериментальных задач.   

II. Требования к усвоению фактов. 

1. Уметь сравнивать состав и свойства изучаемых веществ. 

2. Уметь на основе изученных теорий и законов систематизировать, анализировать и 

объяснять  результаты наблюдаемых явлений. 

3. Уметь делать выводы и обобщения по результатам решения комбинированных задач 

или проведённых экспериментов.     

III. Требования к усвоению химического языка. 

1. Уметь свободно составлять химические формулы и уравнения, понимать их  сущность. 

2. Знать и уметь разъяснять смысл графических, структурных и электронных формул 

неорганических и органических веществ. 

3. Знать номенклатуру неорганических соединений: оксидов, кислот, оснований и солей. 

4. Знать заместительную номенклатуру IUPAC для органических веществ. 

5. Уметь составлять схемы строения атомов и ионов элементов I–IV периодов. 

6. Уметь составлять и решать схемы превращений, иллюстрирующих генетическую связь 

между классами неорганических и органических веществ. 

IV. Требования к решению расчётных задач. 

1. Уметь делать всевозможные расчёты по химическим формулам и уравнениям. 

2. Уметь выводить формулы веществ по различным количественным характеристикам. 

3. Уметь делать расчёты, связанные с понятиями:  эквивалент, эквивалентная масса и на 

закон эквивалентов. 

4. Уметь делать расчёты, связанные с уравнением Менделеева-Клайперона. 

5. Уметь проводить расчёты по термохимическим уравнениям. 

6. Уметь делать расчёты на приготовление растворов с различными видами 

концентраций и на использование правила смешивания. 

 

«Решение нестандартных задач по математике» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса: 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

• «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

• «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

• «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
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образования. 

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Секреты художественного слова» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для 
анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его про- 

блематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

 в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов сво- его 
высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

 в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, пока- зывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге рас- крывая 

сложность созданного художественного мира произведения; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор 

автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения, место и время действия; способы изображения действия и его раз- вития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характе- ров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе- 

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
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раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру 

произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в 

системе образов персонажей и пр.); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, де- 

монстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 
уровнях в их единстве и взаимосвязи, и понимание принадлежности произведе- ния к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (пе- риоду); 
o давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет- ресурсов и 
т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек- тивных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль- ности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

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

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется ис- ходный 

текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; - узнать об историко- 

литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; рассматривать книгу как нрав- 

ственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 
жанры всех трех родов, литературные направления и др. 

 

 «Изучаем башкирский язык» 

 

Күрһәтелгән маҡсаттар нигеҙендә башҡорт телен уҡытыуҙың планлаштырылған һөҙөмтәләре 

билдәләнде. 

Уҡытыуҙың шәхси һөҙөмтәләре: 

– уҡыусыларҙа гражданлыҡ тойғоһо, күп милләтле илдә йәшәүсе халыҡтарға ҡарата ихтирам 

формалаштырыу; 

– башҡа халыҡтарҙың тарихына, мәҙәниәтенә хөрмәт тойғоһо уятыу, тыуған ергә һөйөү, үҙ 

мәҙәниәтең аша донъя мәҙәниәтенә ҡарата ихтирам тәрбиәләү, уны өйрәнеү теләге 

формалаштырыу; 

– донъя халыҡтарының әҙәбиәте, мәҙәниәте һәм сәнғәте аша зауыҡ тәрбиәләү; 

– үҙ белемеңде арттырыу һәм эшмәкәрлегеңде ойоштора алыу оҫталығын формалаштырыу; 

– белем алыу, йәмәғәт, тикшеренеү, ижади һәм башҡа төр эшмәкәрлек барышында аралаша 

белеү оҫталығын үҫтереү; 

– әхлаҡ ҡағиҙәләрен белеү, уларҙы үтәүҙең мөһимлеген аң- лау һ. б.  

Уҡытыуҙың метапредмет һөҙөмтәләре 

10-сы класта башҡорт теле, танып белеү сараһы була- раҡ, уҡыусыларҙың фекер йөрөтөү, 

интеллектуаль һәм ижади һәләттәрен үҫтереүгә, шулай уҡ реаль тормошта тыуған пробле- маларҙы 

хәл итеү өсөн кәрәк булған универсаль уҡыу эшмәкәр- лектәрен формалаштырыуға хеҙмәт итә. 

Танып белеү һөҙөмтәләре: 

– логик фекерләү, индуктив, дедуктив фекерләй белеү; 

– ижади һәм эҙләнеү характерындағы проблемаларҙы бил- дәләй, уларҙы сисеү алгоритмы 

төҙөй белеү; 

– уҡылған йәки тыңланған мәғлүмәттең йөкмәткеһенә баһа бирә, төп мәғлүмәтте айыра 

белеү; 

– кәрәкле мәғлүмәт табыу өсөн энциклопедиялар, һүҙлектәр, электрон ресурстар менән эш 

итә белеү. 

Регулятив һөҙөмтәләр: 

– маҡсат ҡуя, бурыстарҙы билдәләй белеү; 

– эш тәртибен аңлап, уҡыу эшмәкәрлеген ойоштора белеү, һөҙөмтәле эш алымдарын табыу; 

– уҡыуҙағы уңыштарҙың һәм уңышһыҙлыҡтарҙың сәбәп- тәрен аңлай, анализлай белеү. 

Коммуникатив һөҙөмтәләр: 

– әңгәмәсеңдең фекерен тыңлай, үҙ фекереңде әйтә, әңгәмәне тота белеү; 

– әңгәмәсең менән аралашыу ҡалыбын төҙөй белеү; 

– парлашып һәм төркөмдә эшләй белеү. 

Уҡытыуҙың предмет һөҙөмтәләре 

Дөйөм белем биреү ойошмаһын тамамлағанда уҡыусылар- ҙың телмәр эшмәкәрлеге буйынса 
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түбәндәге предмет һөҙөмтә- ләренә эйә булыуы планлаштырыла: 

диалогик телмәр: 

– ғәҙәти ситуацияла телмәрҙе башлай, дауам итә белеү; 

үҙ фекереңде аңлата, раҫлай, дәлилләй белеү;   

риза булыу, булмау, үтенесте кире ҡаға белеү; 

– бергә эшләргә тәҡдим итә белеү; 

монологик телмәр: 

– уҡығандың йөкмәткеһен еткерә белеү, үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү; 

– өйрәнгән тексты һорауҙар ярҙамында йәки план буйынса үҙ һүҙҙәрең менән һөйләй белеү; 

– тексты дауам итеп, үҙгәртеп һөйләй белеү; 

– тәҡдим ителгән темалар буйынса аралаша белеү; 

– төрлө ваҡиғалар тураһында фекер алыша, яңылыҡтарҙы хәбәр итә белеү; 

– әҫәр геройҙарын тасуирлай белеү. 

тыңлап аңлау: 

– һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе тулыһынса йәки өлөшләтә тыңлап аңлау; 

– башҡаларҙың телмәрен тыңлап аңлай һәм уларға үҙ феке- реңде аңлата, улар менән әңгәмә 

ҡора, әңгәмәлә ҡатнаша белеү; 

– тексты тыңлап, йөкмәткеһе буйынса һорауҙар төҙөй, һо- рауҙарға яуап бирә белеү; 

уҡыу: 

– башҡортса тасуири һәм аңлап уҡый белеү; 

– текстың йөкмәткеһенә нигеҙләнеп, яңы һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлай белеү; 

– текст уҡығанда кәрәкле мәғлүмәтте айырып ала, системаға һала, сағыштыра, анализлай, 

дөйөмләштерә белеү; 

яҙыу: 

– актив ҡулланылышта булған һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙа белеү; 

– конкрет бер тема буйынса инша, шиғыр, хикәйә яҙа белеү; 

– прагматик текстар (рецептар, белдереүҙәр, афиша һ. б.), эпистоляр жанр текстарын (шәхси,  

рәсми  хаттар,  ҡотлауҙар һ. б.) төҙөп яҙа белеү. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Жизнь ученических сообществ 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

- освоенность социальных норм, правил поведения; 

- коммуникативная компетентность; 

-участие в организации школьного самоуправления, в образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и общественной жизни. 

Метапредметные результаты 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками с учетом общих интересов и ценностей 

Внеурочная деятельность по выбору обучающихся 

Личностные результаты 

- ответственное отношение к учению, высокая мотивация к обучению и познанию, 

- высокая мотивация и готовность участию в олимпиадах, исследовательской и проектной 

деятельности, к построению индивидуальной траектории, выбору профессии. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели, задачи в учебе и познавательной деятельности, 

- умение планировать траекторию образования и профессионального выбора; 

- владение основами самоконтроля, самооценки в учебной и познавательной деятельности. 

Воспитательные мероприятия 

Личностные результаты 

- патриотизм, уважение к Отечеству, российской и мировой культуре и истории; 

- конструктивное, успешное и ответственное поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- сформированное нравственное поведение, ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, основ экологической 

культуры; 

- принятие ценностей семейной жизни; 

- развитое эстетическое сознание через творческую деятельность эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

-умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками с позиций и учета общих интересов и ценностей. 

 

 

«Уроки здоровья» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данный 

курс направлен на достижение учащимися определенных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 
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- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок 

и отдыха; 

- принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формировать нравственные чувства; 

- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

- владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию 

к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

- овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлять 

доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 
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- добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

- знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг), и их опасных последствий; 

- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

- понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности. 

 

«Семьеведение и культура взаимоотношений» 

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

Личностные результаты: 

- овладение навыкам составления генеалогического древа семьи;- приёмам общения с членами 

семьи; 

- формирование навыка поиска информации и  оформления; работы в группах; 

- овладение приёмам саморегуляции и конструктивного решения    возникающих в семейной 

жизни проблем; 

- понимание важности ролия семьи в жизни человека и общества ценности семейной жизни, 

уважительно относиться к членам семьи 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-определение и формулирование  цели деятельности на уроке с помощью учителя, проговаривать 

последовательность действий на уроке, 

-самостоятельное формулирование тему и цели урока,  составление плана решения учебной 

проблемы совместно с учителем,  

- умение высказывать своё предположение,  работы по плану,  сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

-нахождение ответов на вопросы в тексте, иллюстрациях,  

 -делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,  

-преобразование  информации из одной формы в другую: составлять план, таблицу, схему, 

подробно пересказывать небольшие тексты , 

-осуществление  анализа и синтеза,   рассуждения. установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме, 

-умение слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания,  работать в паре, 

группе; выполнять различные роли,  

- формирование навыков использования речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

-умение высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения. 

-формирование навыков договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 
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Предметные результаты: 

- знание истории своей семьи и своего рода в целом; основных понятий курса; системы родства и 

свойства, термины русского родства; 

- изучение происхождения имен и фамилий; функций и виды семей; признаков счастливой семьи, 

принципы существования и сохранения 

счастливой семьи; 

- формирование навыков культурного поведения в семье; 

- выделение значения труда, важности сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в 

организации труда, правила ведения домашнего хозяйства; 

- исследование традиций своей семьи, семейные реликвии, семейные праздники. 
 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ с.Старокуручево (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. 

Общие положения Основным объектом системы оценки, ее содержательной и кри- 

териальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в ито- 

говых планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируют- 

ся в рабочих программах учителей предметников школы в виде промежуточных планиру- 

емых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной органи- 

зации 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 аттеста- 
ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре- 
дитационных процедур. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внут- 

ренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные проце- 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая атте- 

стации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и монито- 

ринговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос- 

новании: 

 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 оце- 
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нивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. Результаты мониторингов являются осно- 

ванием 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 образователь- 

ной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа- 

тов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные про- 

цедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образова- 

тельных 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 ко- 

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор- 

ме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: – 

оценки трех групп результатов: 

 личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных 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.); 

 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающи- 

мися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержа- 

ния и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных ре- 

зультатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использова- 

ния 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. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю- 

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования уни- 

версальных учебных действий. Основным объектом оценки личностных результатов слу- 

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива- 

ции, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста- 
новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право- 

сознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно- 
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сти воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образо- 

вательных систем разного уровня. Инструментарий для них разрабатывается и основыва- 

ется на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого педагогиче- 

ской диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личност- 

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых сред- 

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

кается 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 мони- 

торинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла- 

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред- 

ставлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (раз- 

делы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль- 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОБУ СОШ с.Старокуручево 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 социально-гуманитарного цикла, предметов 

естественно-научных циклов и т.д.). 

В рамках внутреннего мониторинга желательно проводить отдельные процедуры 

по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы позна- 
ния, специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть пись- 

менные измерительные материалы, ИКТ-компетентности практическая работа с использо- 

ванием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных дей- 

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле- 

дований 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 яв- 

ляется защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 
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Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу- 

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро- 

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных об- 

ластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять це- 

лесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта разработаны требования к индивиду- 

альному проекту, которые включают следующие рубрики: организация проектной дея- 

тельности, порядок и требования к выполнению проектной работы, порядок и требова- 

ния к защите проекта; критерии оценки проектной работы и проектной деятельности в 

целом. 

Главным требованием к организации проектной деятельности является самостоя- 

тельный выбор обучающимися как темы проекта, так и руководителя проекта. Тема про- 

екта утверждается, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую- 

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от- 

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленный обучающимся паспорт проекта. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта осуществляется на 

школьной конференции, что дает возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с паспортом проекта, презен- 

тации обучающегося. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД) 

как способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про- 

являющаяся в умении сформулировать тему, обосновать ее актуальность и выбрать 

адекватные приемы ее решения, включая поиск и обработку информации, формули- 

ровку выводов, обоснование и создание модели, объекта, творческого решения; 

 сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно ста- 

вить цели и задачи, планировать и управлять своей деятельностью во времени, исполь- 

зовать имеющиеся и привлекать недостающие ресурсы, осуществлять выбор опти- 

мальных приемов деятельности; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, логично и обоснованно в соответствии с темой исполь- 

зовать имеющиеся знания способы действий; 
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 сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в способности ясно 

 изложить содержание выполненной работы, представить ее результаты, четко и аргу- 

ментированно ответить на вопросы. 
 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 
 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 
 Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 
 

 
Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный 
 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

 
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта 
 Балл 
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, поселка. 

3 

 
Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 
 Балл 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 2 
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

 
Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 
 Балл 
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

 
Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 
 Балл 
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Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 
востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 
 
 
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта 
 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 
могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

3 

 
 
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 
 

 
Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 2 
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

 
Критерий 2.3. Качество проектного продукта 
 Балл 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

            
2. Сформированность регулятивных действий 

 
 
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 
 Балл 
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

 
Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 
 Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 
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Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

 
Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 
 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 
и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

 
4. Сформированность коммуникативных действий 

 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
 

Балл 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 
в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

 
Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 
 Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 
6.1. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

             3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во всех 

ее составных частях) 

2 балла - базовый уровень (имеют место) 

             1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

6.2.  Критерии оценки защиты проекта: 
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№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 
докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала 
логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 
2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 
регламента 
3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 
 
 
 

 

Итого, максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 15 баллов. 

 

7.5  Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 57 баллов. 

Перевод в отметку: 
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50 – 57  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в 

классном журнале и личном деле. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние спе- 

циальные и высшие учебные заведения. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описа- 

нию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся школы произ- 

водить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потен- 

циала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируе- 

мые в МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов МОБУ СОШ с.Старокуручево  представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых ре- зультатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и 

итоговых планируемых результатов в рамках итого- вой оценки и государственной 

итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове- 

ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре- 

шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор осно- 

ваний для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на провер- 

ку 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 теку- 

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждает- 

ся педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обуча- 

ющихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

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

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

щая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная ра- 

бота и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо- 

сти – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а 

также критерии оценки; 

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

говой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых ра- 

бот; график контрольных мероприятий. Реальные достижения обучающихся могут со- 

ответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превыше- 

ния, так и в сторону недостижения. 
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Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано- 

вить следующие уровни 

 
Уровень дости- 

жений 

Краткая характеристика Оценка Отметка 

Высокий уро- 

вень достиже- 

ний 

Полное освоение планируемых 

результатов, высокий уровень 

овладения учебными действи- 

ями и сформированностью 

устойчивых интересов к дан- 

ной предметной области 

Отлично «5» 

Повышенный 

уровень дости- 

жений 

Достаточно глубокое освоение 

планируемых результатов, 

уровень овладения учебными 

действиями и сформированно- 

стью интересов 

Хорошо «4» 

Базовый уро- 

вень достиже- 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных 

Удовлетворительно/зачтено «3» 

Ний задач   

Пониженный 

уровень дости- 

жений 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, имеются 

значительные пробелы в зна- 

ниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом ученик 

может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. 

Требуется диагностика за- 

труднений в обучении, пробе- 

лов в системе знаний и оказа- 

ние целенаправленной помо- 

щи в достижении базового 

уровня. 

Неудовлетворительно «2» 

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче- 

нию на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения метапред- 

метных результатов проводится администрацией МОБУ СОШ с.Старокуручево  в начале 

10-го класса и выступает как основа 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, знакосимволическими средствами, логическими операциями. 
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Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 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 те- 

кущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные ре- 

зультаты. В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения реко- 

мендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности про- 

движения 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 позна- 

ния, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информа- 

ции, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). В те- 

кущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные про- 

екты, 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, особен- 

ностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки явля- 

ются основой для индивидуализации учебной деятельности, в том числе и сроков изуче- 

ния 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. Оценоч- 

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до- 

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты те- 

матической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. Внутренний мониторинг образовательной организации представля- 

ет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа- 

тов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой пове- 

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный вы- 

бор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча- 

ющихся МОБУ СОШ с.Старокуручево  на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце триместров и 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. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы. 
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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 образователь- 

ной программы среднего общего образования МОБУ СОШ с.Старокуручево. 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 использова- 

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада- 

ний в стандартизированной форме и в форме государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соот- 

ветствующим образовательным программам МОБУ СОШ с.Старокуручево. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения. В соответствии с 

ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся школы. 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 внут- 

ренней 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 предме- 

ту устанавливается решением педагогического совета МОБУ СОШ с.Старокуручево  по 

представлению 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, а также устные формы. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки МОБУ СОШ с.Старокуручево достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообраз- но оценивать по следующим критериям: 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме- 

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат- 
риваемой 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 про- 

блему 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; использо- 

вать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк- 

тивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло- 
жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
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ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МОБУ СОШ с.Старокуручево  или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосо- 

знании и самоопределении. 

Образование при получении среднего общего образования, с одной стороны, явля- 

ется логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с дру- 

гой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обу- 

чению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образо- 

вания МОБУ СОШ с.Старокуручево  представлены программа развития универсальных 

учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, программы 

внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, программа 

коррекционной работы. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи- 

рована 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 ре- 

ализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, син- 

тез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятив- 

ные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи- 
зации 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 про- 
граммы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето- 
дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятель- 

ности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю- 
щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше- 

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде- 

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си- 

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея- 
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по- 

строения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю- 

щихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей- 

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла- 

стях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятель- 

ной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследова- 

тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, науч- 

но-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про- 

граммах и др.), возможность получения практикоориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек- 

тов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни- 

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея- 

тельности. 

Цель программы развития УУД 

обеспечить организационно-методические условия для реализации системно- 

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли само- 

стоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами об- 

разовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. В со- 

ответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего об- 

разования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно- 

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учеб- 

ных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер- 
жания 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 ло- 

гикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного воз- 

раста 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. Компетен- 
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ции, 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 пол- 

ноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристи- 

ки, 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 ре- 

гулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятель- 

ности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. 

Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее ас- 

пектах. Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилени- 

ем 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 постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спе- 

цификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсиро- 

вать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастно- 

го развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но 

уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной поста- 

новки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базирует- 

ся 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 подростково- 

го является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексирован- 

ные, 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 ос- 

новного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целе- 

сообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю- 

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, шко- 

лы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение при- 

обретает 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 осозна- 
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нием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помога- 

ет школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс- 

ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само- 

определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказы- 

вается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траек- 

тории, 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 при- 

расти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образо- 

вательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осо- 

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплано- 

вых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный воз- 

раст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образова- 

тельного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном простран- 

стве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшекласс- 

ник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на ба- 

зовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профес- 

сии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) 

не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацели- 

ваются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 

учебного предмета и его связей с другими предметами, во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных задач. При таком по- 

строении 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 образова- 

ния МОБУ СОШ с.Старокуручево: 

 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; 
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 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю- 

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного вы- 

бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; – обеспе- 

чение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы так, 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 формули- 

ровать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес- 

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми- 

рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представ- 

лений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу- 

чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. События: 

– 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 обра- 

зования — 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 до- 

стигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность комму- 

никации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще- 

ственности 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 коммуни- 

кации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис- 

пользование 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 бли- 
жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра- 

ектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую- 

щих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К та- 
ким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во- 

лонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно- 

сти, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной органи- 

зации: 

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 обеспе- 

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю- 

щегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образователь- 

ной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сер- 

тификацией; 

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, источ- 

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни- 

ками, 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 старше- 

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают ста- 

тус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры. 
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На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассни- 

ком 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 па- 

раметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отноше- 

нию к школе социальными и культурными сообществами. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены мест- 

ному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнеспроект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– 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 ме- 

тодах, 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 есте- 

ственных науках; 

 об истории науки; – о новейших разработках в области науки и технологий; – о прави- 

лах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова- 
тельских 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); 

 

Обучающийся способен: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознава- 

тельных 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 исследователь- 

ских задач; – использовать элементы математического анализа для интерпретации ре- 

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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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 проектиро- 

вания, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно- 
сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран- 

стве; 

 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, предостав- 

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек- 
тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес- 

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследо- 

вания на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду- 

сматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); – адекватно оценивать дальнейшее раз- 

витие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения ре- 

зультатов. 

 
 

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 програм- 

мы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

– укомплектованность МОБУ СОШ с.Старокуручево  педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУ СОШ с.Старокуручево  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ СОШ 

с.Старокуручево, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры МОБУ СОШ с.Старокуручево должны иметь необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь- 

ной, 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 про- 

граммы по УУД; 

– педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ- 
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ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской де- 

ятельности; 

– 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. 

 

Специфические характеристики организации образовательного пространства 

старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном про- 

странстве: 

– сетевое взаимодействие МОБУ СОШ с.Старокуручево  с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной ор- 

ганизации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образова- 

ния, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тью- 

торского 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 обра- 

зования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента ин- 

дивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конфе- 

ренции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных язы- 

ков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; – 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в во- 

лонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, ма- 

рафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание ме- 

тодически единого пространства внутри МОБУ СОШ с.Старокуручево  как во время 

уроков, так и вне их. Педагоги школы не допускают 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 дея- 

тельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успеш- 

ное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Перед обучающимися ставятся учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без соответствующих управлен- 

ческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Читательская компетенция наращивается за счет того, что поставленная учебная 
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задача требует разобраться в специально подобранных учебных текстах, а ход к решению 

задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты 

для формирования читательской компетентности подбираются педагогами или группой 

педагогов предметников. 

В таком случае шаг в познании сопровождается шагом в развитии универсальных 

учебных действий. Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обес- 

печивают возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень сво- 

боды 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 МОБУ СОШ с.Старокуручево 

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 носит полидисциплинарный характер; 

 в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов об- 

разовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк- 

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники прини- 
мают участие в образовательном событии; 

  во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного со- 

бытия, педагогами разрабатываются самостоятельный инструмент оценки; в качестве ин- 

струментов 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 обучаю- 

щихся разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), зане- 

сенному 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 формиро- 

вание итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 
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использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи- 

мися универсальных учебных действий 

 

Публично представляются один элемент проектной работы: 

 защита реализованного проекта.  
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 

функцию 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, парамет- 

ры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся за- 

ранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсаль- 

ных 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 образователь- 

ных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер дея- 

тельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инстру- 

мент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итого- 

вых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образо- 

вательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом обра- 
зовательной 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 выражен- 

ный научный характер. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипоте- 

зы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и эконо- 
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мической областях желательным является использование элементов математического мо- 

делирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составле- 

ны в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего об- 

щего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить до- 

стижение планируемых образовательных результатов. В программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос- 

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого куль- 

турнообразовательного пространства страны и формировании российской идентичности у 

ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предме- 

том, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процес- 

сом обучения на уровне среднего общего образования. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литерату- 

ра», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохожде- 

ния итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность вы- 

пускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), линг- 

вистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совер- 

шенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятель- 

ность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо- 

вания по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского ли- 

тературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных выска- 
зываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
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степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульно- 

му принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегриро- 

вано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ра- 

нее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности вы- 

пускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в пись- 

менной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на ос- 

нове ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретиче- 

ским изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью дости- 

жения заявленных предметных результатов. 

Базовый уровень  

Общие сведения о языке 
      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография   
      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное 

средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии.  Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология   
      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 
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      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование   
      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография   
      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи   
      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи   
      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

 Синтаксис и пунктуация   

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание   

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 Предложение    

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

 Простое предложение   

 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. 

 Простое осложненное предложение    

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения .Обособленные 

члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях.  

Сложное предложение   

 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

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

предложении. Период.Синонимия разных типов сложного предложения.  
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Способы передачи чужой речи   

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания прицитатах. Употребление знаков препинания Сочетание знаков 

препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

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

речи. Норма литературного языка. Виды и роды ораторского красноречия. Функциональные стили 

 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной програм- 

ме основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной дея- 

тельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личност- 

ными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, опреде- 

ленные примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. Стратегическая цель предмета в 

10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образова- 

тельному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопозна- 

ния и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: – получение опыта медленного чтения 

произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; – овладение умением делать 

читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской дея- 

тельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельно- 

сти (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (куль- 

турология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литерату- 
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ры как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей насто- 

ящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при ко- 

торых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читатель- 

ская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 

определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня ре- 

комендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориенти- 

роваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать 

его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читате- 

лям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а 

прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произве- 

дений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского 

роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

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

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС СОО. 

Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъект- 

ности учителя как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося 

как компетентного читателя. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнитель- 

носопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведе- 

ния для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, 

что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведе- 

ний). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанро- 

вородовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художе- 

ственном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его состав- 

ляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. 

Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между ана- 

литической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельно- 

стью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; 
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с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 

историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками 

(основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для ин- 

терпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владе- 

ния основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об ин- 

терпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, ре- 

цензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное со- 

общение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвящен-

ных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результа- 

ты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с про- 

изведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочноинформацион- 

ным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с 

поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование 

навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, осве- 

щающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной 

жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами 

общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые обслуживают 

составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и 

составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную рабо- 

ту: 

 списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, миро- 

вой классики; – аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., реко- 

мендуемых для включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения; 

 тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкрет- 

ных теоретико- и историко-литературных понятий; 

 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

 подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям 

всех участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: воз- 

можность обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллю- 

страциям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны 

быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения лич- 

ных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использова- 

ния. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметь самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муници- 
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пальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомо- 

билей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам  

и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации и библиоте- 

ки должно быть регламентировано рабочей программой образовательной организации и 

отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует по- 

следовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных 

заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное об- 

новление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 

внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные ре- 

шения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоя- 

тельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное взаимо- 

действие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное 

правовое и программное обеспечение. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 10– 

11-х классов 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

А.С. ПУШКИН  
      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 

поэма «Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его 

роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова 

и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 

пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 
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Н.В. ГОГОЛЬ 
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Литература второй половины XIX века    
     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 

различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  
      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и 

др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
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      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 

прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

 Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик 

на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства 

к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ  
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей 

и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в 

поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, 

Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  
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        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию 

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

 Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты 

ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

 Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 
       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 
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слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение 

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                             

 Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война 

и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление 

и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. 

Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
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А.П. ЧЕХОВ  
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. 

по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

 Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

 И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, 

звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Темные аллеи» «Антоновские 

яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

«Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-одиночки 

против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького. 

 А.И. Куприн  Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 

«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

 У литературной карты России 

 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века 

Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. 

В. Брюсов, К. Бальмонт,  

А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» 

музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

Преодолевшие символизм. Акмеизм. 

Н.С.Гумилев.Стихотворения. 
 А. А. Ахматова . Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и 

публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня 

похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 
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вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» А.Аверченко Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов Характерные черты времени в 

повести ^ А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», 

«Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

 С. А. Есенин  Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев». 

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  
А. Н. Толстой.  Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. 

 М. А. Шолохов  Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. Булгаков  Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

 Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. Нравственные 

искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А. Т. Твардовский . Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации 

поэта. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-Х – НАЧАЛА 80-Х ГОДОВ  
Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике 

поэта.  

В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И.Солженицин   Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один 

день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

 НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80-90-Х ГОДОВ   
Произведения для самостоятельного чтения: 

И.А.Бунин. «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева» 

А.М.Горький. «Дело Артамоновых» 

А.Блок. «Скифы», «Возмездие» 

Поэты есенинского круга: П.Карпов, П.Васильев, П.Радимов 

В.Маяковский. Лирика, поэмы, пьесы (по выбору) 

М.А.Булгаков. «Бег», «Театральный роман» 

А.П.Платонов. Рассказы, повести, очерки (по выбору) 

М.Шолохов. «Поднятая целина» 

В.Белов. «Кануны» 

Б.Можаев. «Мужики и бабы» 

Ч.Айтматов. «И дольше века длится день…» 

В.Д.Дудинцев. «Белые одежды» 

Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион» 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» 

 

Родной (русский) язык 

Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально- 
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историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Клю- 

чевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. Крыла- 

тые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литера- 

туры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. Основные тенден- 

ции развития современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в совре- 

менном русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 

Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского лите- 

ратурного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфо- 

эпической нормы как художественный приём. Основные лексические нормы современно- 

го русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная 

и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Ти- 

пичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочета- 

ния. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвен- 

ной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Отражение вар 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, Ин- 

тернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила ин- 

формационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, кон- 

спект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функ- 

циональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально- 

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
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Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публици- 

стический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направ- 

лений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебно- 

го предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает  

и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» 

 могут быть реализованы самые разнообразные межпредмет- ные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к  предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни осво- 

ения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную  характеристику  конкретного  уровня.  Корреляция  между  ПООП  СОО   и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет макси- 

мально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возмож- 

ность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно зани- 

маться наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. 

Пороговый  уровень,  которого  достигает  выпускник,  освоивший  программу  предмета 

«Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

 

Базовый уровень  

 

Занятия подростков в свободное время. Выражение вкусов и предпочтений. 

Черты характера. Общение. Выражение сарказма, гнева.  

Формы настоящего времени. Фразовые глаголы. 
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Урок чтения. L.M. Alcott “Little Women”. 

Неформальный стиль общения. Способы выражения совета, предложения. 

Алгоритм написания письма. 

Чтение текста «Мода в Великобритании». 

Обсуждение темы «Профессии». Spotlight on Russia  

Чтение текста «Дискриминации и защита прав». 

Обсуждение темы «Перерабатывающая цепь». 

LIVING & SPENDING («Жизнь и расходы»)  

На что потратить деньги.  

Занятия в свободное время. Как расспросить о предпочтениях.  

Инфинитив и форма –ing.  

Урок чтения. Эдит Несбит  «Дети железной дороги».  

Структура и типы сообщений.  

Написание коротких сообщений. 

Спортивные события Великобритании.  

Обсуждение темы «Ответственность по отношению к деньгам».  

Загрязнение воздуха. Экологические проблемы нашего региона. 

Чтение текста «Слава». Spotlight on Russia  

SCHOOLDAYS & WORK («Школьная жизнь и работа»)  

Виды школ. Школьная жизнь. 

Профессии. Выражение желаний и намерений.  

Способы выражения будущего времени.  

Урок чтения. А.П. Чехов  «Душечка».  

Официальное письмо.  

Написание резюме. Сопроводительное письмо.  

Типы школ в США.  

Типы школ в России. Школы Башкортостана. Spotlight on Russia.  

Бесплатное образование.  

Экология. Животные.  

EARTH ALERT! («Земля в опасности!») 

Защита окружающей среды.  

Экологические вопросы. Выражение проблемы, надежды. Путешествие по реке Агидель. 

Модальные глаголы. 

Урок чтения. Артур Конан Дойль «Затерянный мир».  

Способы выражения согласия/несогласия.  

Написание эссе.  

Подводный мир.  

Обсуждение темы «Путешествие по Волге». Spotlight on Russia 

Чтение текста «Фотосинтез».  

Чтение текста «Тропические джунгли».  

HOLIDAYS («Каникулы») 

Путешествия. Прилагательные описательного характера. 

Проблемы и жалобы на отдыхе. Как поделиться опытом путешественника. 

Артикль. Формы прошедшего времени. 

Урок чтения. Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». 

Употребление прилагательных, наречий, причастий. 

Композиционная структура рассказа. 

Чтение текста «Река Темза». The River Thames 

Чтение текста «Озеро Байкал».  Spotlight on Russia 

Обсуждение темы «Погода». Туристические места нашей республики. 

Чтение текста «Морской мусор». 

FOOD AND HEALTH («Еда и здоровье»)  



149  

Фрукты и овощи. Способы приготовления пищи. 

Диета: да или нет 

Сослагательные предложения. 

Урок чтения. Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 

Структура доклада. 

Написание доклада. 

Чтение текста «Вечер Бернса». 

Рецепты традиционных русских и башкирских блюд.Spotlight on Russia 

Чтение текста «Зубы».  

Обсуждение темы «Сельское хозяйство». 

LET’S HAVE FUN («Давайте веселиться»)  

Развлечения. 

В театре. Театральные сцены Башкортостана. 

Страдательный залог. 

Урок чтения. Гастон Леру «Призрак оперы». 

Отзыв на фильм. 

Выражение рекомендаций. 

Чтение текста «Мадам Тюссо». 

Чтение текста «Балет в Большом театре».Spotlight on Russia 

Обсуждение темы «Музыка». 

Бумага вокруг нас. 

TECHNOLOGY («Технологии»)  

Высокотехнологичные устройства. 

Электроприборы и проблемы. 

Косвенная речь. 

Герберт Джордж Уэллс «Машина времени». 

Эссе, выражающие мнения. 

Написание эссе. 

Лучшие британские изобретения. 

Исследование космоса.Spotlight on Russia 

Теплота и температура. 

Альтернативная энергия. 

 

Отношения  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Семейные отношения» 

Обсуждение проблемы взаимоотношений в семье.  

Формы настоящего, прошедшего и будущего времен: повторение форм и значения 

Изучающее чтение. О.Уайльд “Верный друг”. 

Введение ЛЕ по теме «Черты характера. Внешность».  

Знакомство с правилами написания статьи о человеке. 

Ознакомительное чтение «Поликультурная Британия». 

 Викторианские семьи. Характеристика с опорой на план.  

Монологическое высказывание «Образ жизни». 

Ведение диалога-расспроса по теме «Экология. Мусор» 

Контроль навыков говорения по теме «Образ жизни».  

Отработка навыков употребления форм будущего и прошедшего времен. 

Монологическое высказывание по теме «Отношения в семье» 

Там, где есть воля, там и путь  

Введение ЛЕ по теме «Стресс». Аудирование  «Быть как все». 

Придаточные предложения цели: значение и формы 

Изучающее чтение Ш.Бронте “Джейн Эйр”. 

Знакомство с правилами написания и видами неформального письма. 
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Отработка алгоритма написания неформального письма. 

Изучающее чтение «Защита детей». 

Введение ЛЕ по теме «Достопримечательности». 

Монологическое высказывание по теме «Нервная система». 

Поисковое чтение «Упакованные продукты».  

Письмо другу  

Тренировка навыков диалогической речи «Как ты борешься со стрессом» 

Повторение форм образования придаточных условия. 

Аудирование и говорение в рамках темы «Где воля, там и путь». 

Контроль навыков по теме «Там, где воля, там и путь» 

Ответственность  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Права человека».  

Изучающее чтение Ч.Дикенс «Великие надежды». Беседа по прочитанному. 

Знакомство со структурой и алгоритмом написания сочинения - размышления.  

Написание эссе по предложенным темам.  

Изучающее чтение «Остров Эллис и Статуя Свободы». Тренировка навыков пересказа.  

Ф.Достоевский. Чтение биографического очерка.  

Права человека. Инфинитив с/без частицы to, форма -ing . 

Защитник окружающей среды.  

Контроль навыков по теме «Права человека: за и против» 

Опасность  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Травмы». 

 Аудирование в рамках темы «Болезни». 

Страдательный залог: повторение форм и значения. 

Изучающее чтение М.Твен «Приключения Тома Сойера» 

Написание эссе. Образование прилагательных и наречий суффиксальным способом. 

Знакомство с художественными методами. 

Изучающее чтение с элементами худ.анализа.  

Изучающее чтение «Праздники. Старый Новый год». Сравнительный анализ 

Поисковое чтение на основе текста «Пожар в Лондоне». 

Систематизация знаний по темам «Отношения. Стресс. Ответственность. Опасность» 

Монологическое высказывание по теме «Отношения. Стресс. Ответственность. Опасность» 

Контроль навыков по теме «В мире опасности» 

Кто ты?  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Жизнь на улице». 

Тренировка навыков употребление ЛЕ по теме в «Проблемы по соседству». 

Модальные глаголы: функция, значение и употребление. 

Изучающее чтение Т.Гарди «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей» 

Тренировка навыков написания доклада. 

Официальный стиль: особенности и оформление 

Диалог-расспрос на основе текста «Дома в Великобритании». 

Ознакомительное чтение «Русское суеверие». 

Знакомство с понятием «Урбанизация». Обсуждение прочитанного. 

Аудирование по теме «Зеленые пояса». Работа с вопросами 

Жизнь человека в современном мире 

Контроль письма. Эссе «Мы в огромном мире под названием «Жизнь»» 

Общение  

Введение и активизация ЛЕ по теме «Космические технологии» 

Аудирование в рамках темы «Газеты и СМИ». 

Косвенная речь. Модальные глаголы: образование и употребление 

Изучающее чтение Д.Лондон «Белый клык»  

Знакомство со структурой письма-рассуждения. 

http://www.kinopoisk.ru/film/439883/
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Отработка навыков написания письма-рассуждения. 

Введение ЛЕ по теме «Языки Британских островов» 

Изучающее чтение «Космос». Беседа о прочитанном 

Аудирование на основе текста «Передача сообщений». 

Ознакомительное чтение «Шумовые загрязнения океанов». 

Аудирование на тему «Современные средства общения».  

Отработка навыков употребления модальных глаголов 

Тренировка навыков пересказа на основе прочитанного материала. 

Аудирование и говорение в рамках темы «Будущее космоса» 

Повторение образования косвенной речи. Отработка навыков на практике 

Монологическое высказывание по теме «Глобальные сети общения» 

Повторение техники написания письма-рассуждения на тему «СМИ» 

Контроль навыков  по теме «Общение в 21 веке» 

В грядущем  

Введение ЛЕ по теме «Надежды и мечты». Изучающее чтение «Университетская жизнь». 

Аудирование.  «Балет в Санкт-Петербурге» 

Говорение в рамках темы «Образование и получение профессии».  

Изучающее чтение «Дайан Фосси». 

Сослагательные предложения: значение и образование.   

Официальный стиль: структура и особенности. Инверсия. 

Изучающее чтение Р.Киплинг «Если» 

Структура официального письма: отработка техники написания. 

Знакомство с понятием «Инверсия» и ее ролью в языке.  

Повторение ЛЕ по теме «В грядущем». Тренировка навыков ведения диалога с элементами критики 

Причастие прошедшего времени: форма и значение 

Контроль навыков по теме «В грядущем» 

Путешествия  

Введение ЛЕ по теме «Мистические места». Американский английский. 

Обсуждение темы «Путешествие». Аудирование. «Аэропорты и авиаперелеты». 

Обсуждение темы «Искусство». Описание мест. 

Изучающее чтение «Экотуризм».  

Д.Свифт «Приключение Гулливера» 

Монологическое высказывание «Волшебный мир путешествий» 

Повторение образования множественного/единственного числа существительных. 

Повторение образования придаточных условия и времени 

Обобщение знаний по темам: «Кто ты? Общение. В грядущем. Путешествие» 

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разра- 

ботана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебно- 

го предмета в 10–11-х классах. 

Общая характеристика  программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе- 

дерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учи- 

тывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам раз- 
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вития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Ис- 

тория» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето- 

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле- 

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обще- 

ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле- 

чением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечествен- 

ной истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного ис- 

торического образования являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следую- 

щих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Новейшая история 

 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
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 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество 6 главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный 

реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

социализма. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла 

в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 

националистических настроений в обществе. 

«Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока :Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских 

войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение.  

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1971 года и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.).  

 Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил- 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции1917года. Революция в Германии 1918-

1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919г:нажежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

версальскому мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира 

и её противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 
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1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-политических 

блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и бедности. Политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей партии)в управлении страной. 

Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель 

левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г., 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929- 1933гг.  и его масштабы. Человек и общество в условиях 

Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация  в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсинианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы – свёртывание демократии, государственный контроль, использования 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» 

Ф.Рузвельта : закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 

хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном страховании. Начало 

социально ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е 

гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия   

Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти.    Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления 

фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 

года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте 

в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта»( социалистов, 



155  

коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: 

запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года в Испании 

и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж 

генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников 

фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. 

Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения агрессора». Конец 

эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, 

Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-Токио 

(1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области  Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX 

века. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 

полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 

1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие 

демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Генди 

и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима 

Глава III. Вторая мировая война. 

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за 

Британию.  Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт—главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на  США.  Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 
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Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение.  Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц.  

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии.  Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 

во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 

июля 1944 г.  Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 

мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.  Наступление союзников против Японии. Разгром 

японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г.  Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г.  И разгром  

Квантунской  армии.  Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром 

нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая 

роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику 

понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с 

союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и 

проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками.    Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками.  

               Глава IV. Соревнование социальных систем  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 

1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система 

международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы 

«холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 

г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война 

США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения 

вооружений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество 

потребления». Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и 

современные политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги 

политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики 

«третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические 

партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования 
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постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и 

особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   Политические и 

экономические реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. 

Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая 

система. Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной 

Африки.  

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей 

развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической утопии. 

«Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги 

реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные 

проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

              Глава V. Современный мир  

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический 

кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. 

Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и 

нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и 

четвёртая промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный 

конфликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. 

Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения.  

Культура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение эпохи 

модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в 

архитектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе.  

 

 История России  

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская империя в Первой 

мировой войне. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
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восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.   

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные 

этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества.  

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.  

Экономическая политика Советской власти. Военный коммунизм. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война.   Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― 

весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 

их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов  ―  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле.  Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

её  значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской 

войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны.  «Несвоевременные мысли» М. 

Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 
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монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Глава II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. Власть и 

церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической 

политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. 

Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского 

зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

Глава  III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной 

Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  
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 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских 

ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 

Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

Глава IV.  Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение геополитических 

интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 

руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. 

Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции 

развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений.  

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

советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной 

жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР и 

страны третьего мира.  

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и технические 

приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели 

развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  
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СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. 

Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс 

на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических 

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. 

Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. Результаты 

политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. 

Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и 

распад СССР.  

Глава V. Российская Федерация  

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства 

Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой 

экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и её 

значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 

России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на постсоветском 

пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Усиление 

борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги 

политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 

развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. Демографическая 

политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 
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Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения 

России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на 

международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. 

Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской  

истории. Архивы  — хранилище исторической  памяти. Интерпретации  и фальсификации 

истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных 

славян. 

Образование государства Русь 
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 

Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 
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условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». 

Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр 

Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово 

о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI веке 
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и 

их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и

 Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги 

и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества.Дальнейшее закрепощение крестьян.Культура Московской Руси в XVI в. Устное 

народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война.  Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав.Царь Алексей 
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Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце 

XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648–

1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII 

в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в эпоху преобразований 

Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в  петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в  первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в 

Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 
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университета. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. 

Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в первой половине XIX 

в. 
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память 

о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление 

Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Отделение. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. Социально-

экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) 

и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев.Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: 

европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853– 1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 
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Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–

1870-х гг. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы 

и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех 

императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 

1890-х гг. Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России 

в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. Политическое развитие России в 

начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 

1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. 

Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в 

армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. 

Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906– 1907 гг. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включа- 

ет достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, соци- 

альной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о чело- 

веке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Дан- 

ный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины ми- 

ра. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебно- 

го предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углуб- 

ленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представле- 

ний в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, поз- 

воляющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» 

на уровне среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения мате- 
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риала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебно- 

го предмета. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обя- 

зательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

Базовый уровень 

Тема 1. Человек в обществе. 

Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Наука  об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность -  способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и 

ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что 

такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- политическое измерение 

информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема 2. Общество как мир культуры. 

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

Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

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

заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации.  Особенности религиозного сознания. Религия как 

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

поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой 

подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. 

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

Норма права. Отрасль права. Институт права. 
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Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема 

на работу. Профессиональное образование. 

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

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

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. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке.  Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек 

в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Тема 4. Экономическая жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
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Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Тема 5. Социальная сфера  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Тема 6. Политическая жизнь общества 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно- 

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Россий- 

ской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математиче- 

ского образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планиру- 

ют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 
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Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 

примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости 

от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 
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алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов. 

 

Базовый уровень 

 

Числовые функции  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция.  

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. 

Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Преобразования 

графиков тригонометрических функций.  Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  

Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. Арксинус. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Решение  тригонометрических уравнений. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы 

двойного аргумента и формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Основные формулы тригонометрии. 

Производная  

Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. 

Определение производной. Вычисление производных. Уравнение касательной к графику функции. 

Исследование функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Нахождение наибольших и наименьших значений величин. 

Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = , их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Функция у = loga х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма.  

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл  

Первообразная. Определенный интеграл. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Системы уравнений. Задачи с параметрами. 

   Введение  в стереометрию 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

   Параллельность прямых и плоскостей  
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Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  Задачи 

на построение сечений.  

   Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах.  Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед.   

   Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников.  

    

Цилиндр, конус, шар  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы.  

   Объёмы тел  
Понятие объёма. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы.  Объём 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объемы наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

   Векторы в пространстве  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трём некомпланарным векторам.  

   Метод координат в пространстве. Движения.  
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос.  

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучаю- 

щихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение иссле- 

довательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занима- 

ет важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами со- 

временного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практи- 

ческих и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика изучается на базовом уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова- 

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 
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и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обуча- 

ющихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного мате- 

риала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет мо- 

жет изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Механика.Кинематика 

Виды механического движения и способы их описания. Важнейшие кинематические 

характеристики: траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. Системы отсчета. 

Скалярные и векторные величины, проекции. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение точки по окружности. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности. 

Динамика. Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. Масса и сила.  

Законы динамики. Силы в природе. Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Вес тела. 

Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Демонстрации 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса. Механическая работа и мощность. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Преобразование механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение жесткости пружины. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

 Молекулярная физика и термодинамика  

Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества и их опытные обоснования. 

Идеальный газ. Размеры, массы и скорости молекул. Взаимодействия молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Основное уравнение МКТ(без вывода) для идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Уравнение 
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состояния идеального газа. Газовые законы. Свойства жидкостей. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Свойства кристаллических и аморфных тел.  

Демонстрации 

Броуновское движение. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела 

Объемные модели строения кристаллов. 

Фронтальные лабораторные работы 

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый  

и второй закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. Проблемы теплоэнергетики и охраны 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика Электростатика  

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.  

Демонстрации 

Закон Кулона. 

Взаимодействие электрических зарядов. 

Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Измерение потенциала. 

Конденсаторы. 

Зависимость электроемкости конденсатора от расстояния между пластинами, рода диэлектрика, 

площади перекрытия пластин. 

Законы постоянного тока  

Постоянный электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Электрометр. 

Взаимодействие зарядов. 

Конденсаторы. 

Электроизмерительные приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Токи в разных средах   

 Электронная проводимость металлов. Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. Ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза.  Электрический ток в газах.  Плазма. 

Электродинамика  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
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движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный 

поток. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Фронтальные лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи.  

Электромагнитные волны. Излучение и свойства электромагнитных волн. 

(Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы 

радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Принципы 

радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. Перспективы электронных средств 

связи). 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

Определение  ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика  

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение света. 

Линзы. Получение изображения с помощью линз. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность.   

Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света и 

дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Основы СТО. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Пространство и время в СТО. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Излучения и спектры. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Линзы. 

Оптические приборы. 

   Интерференция света. Дифракция света. 

   Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
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   Поляризация света. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. (Спектральный анализ.  Лазеры.  Применение лазеров). 

Состав и строение атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. (Методы 

регистрации частиц). Альфа-, бета-, гамма-излучение. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада.  Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Цепная реакция деления ядер. 

 

Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, простран- 

ственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических от- 

крытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци- 

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыка- 

ми практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источни- 

ков информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнона- 

учной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ- 

ностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом 

воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в разви- 

тии астрономии, космонавтики и космофизики. 

Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у учащихся естественнона- 

учной грамотности как способности человека занимать активную гражданскую позицию 

по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их достижений, а 

также в его готовности интересоваться естественнонаучными идеями. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития оте- чественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 
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Основы практической астрономии НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ 

СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компью- 

терных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточ- 

ное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕ- 

НИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. Солнечная система Происхождение Сол- 

нечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спут- 

ники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические те- 

лескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект До- 

плера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, парал- 

лакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕ- 

ТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗ- 

ДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, про- 

туберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА 

СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика–Млечный путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв. Реликто- 

вое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет зани- 

мает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотно- 

сти, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для челове- 

ка и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения 

к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической ин- 

формации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразо- 

вательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обуча- 

ющихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практическо- 
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го применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами обла- 

стей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного прин- 

ципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учеб- 

ного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практиче- 

скую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и прак- 

тических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в био- 

логии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органиче- 

ские вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и ор- 

ганоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосин- 

тез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной ин- 

формации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных ве- 

ществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений раз- 

вития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэво- 

люция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 
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эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, си- 

стематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органическо- 

го мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (ан- 

тропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и един- 

ство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчи- 

вость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты ве- 

ществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого разви- 

тия. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 
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факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использо- 

вании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудни- 

чества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор- 

мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании ре- 

продуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению рабо- 

тоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеан- 

сы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленно- 

сти, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила ор- 

ганизации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го- 

тов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оп- 

тимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физиче- 

ской культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
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гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длин- 

ные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на 

лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местно- 

сти с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 Легкая атлетика  Спортивная ходьба. Беговые упражнения, прыжковые упражнения, 

метание гранаты, элементы  национальных игр. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Спортивные игры Баскетбол, волейбол, русская лапта. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, координации движений. 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине и брусьях. 

Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Лыжная подготовка Совершенствование техники лыжных ходов. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. Развитие выносливости. 

Футбол Совершенствование техники игры. 

ОФП(Элементы гиревого спорта и борьбы. Развитие силы и силовой выносливости. 

        Кроссовая подготовкаРазвитие основных физических качеств 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напря- 

женности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодей- 

ствия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасно- 

сти в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга 

по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры без- 

опасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в об- 

ласти обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в со- 

ответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель- 

ным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне 

и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической де- 

ятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспор- 

те, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си- 

туаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос- 

сийской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 
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терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает во- 

просы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благопо- 

лучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоя- 

нием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники 

угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполага- 

ет получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание»,  «Физическая культура» способ- ствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содей- ствует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в 

рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 
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Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической без- 

опасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и фак- 

торы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование эко- 

логических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Пред- 

назначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответствен- 

ность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составля- 

ющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуа- 

ций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социаль- 

ного характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситу- 

ации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Прави- 

ла и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычай- 

ных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей- 

ствий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигналь- 

ных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства ин- 

дивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического кон- 

троля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Рос- 

сийской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терро- 

ризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в об- 

ласти противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятель- 

ность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекоменда- 

ции безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового об- 

раза жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Ин- 

дивидуальная модель здорового образа жизни. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состоя- 

ния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой по- 

мощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) по- 

страдавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникнове- 

ния эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и са- 

нитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз националь- 

ной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интере- 

сы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты между- 

народного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспече- 

ния безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контрак- 

ту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба.  

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинско- 

го приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автома- та 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство па- 

трона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по- 

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств инди- 

видуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного ком- 

плекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Со- 

став и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
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Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карье- 

ры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на 

военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подго- 

товки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 

 

Индивидуальный проект 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучаю- 

щихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательно- 

го процесса по ФГОС СОО. 

Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего 

образования является итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный итоговый про- 

ект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных обу- 

чающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Индивидуальный 

итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам- 

ках одного учебного предмета с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно- творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обуча- 

ющегося, занимающегося по ФГОС СОО. Защита индивидуального итогового проекта яв- 

ляется одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мо- 

ниторинга образовательных достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 класса. Направление и 

содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися) сов- 

местно с руководителем проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные интере- 

сы обучающихся. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творче- 

ской, исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее ана- 

лиз и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. 

Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследо- 

вания, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выяв- 

ленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мульти- 

медийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социаль- 

ной направленности). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых ком- 

петенций/ Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных уме- 

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
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анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить дока- 

зательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло- 

гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Учебно-организационные: 

- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана;  

- - владеть техникой консуль- тирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); 

- анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно-интеллектуальные: 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь 

и взаимозависимость между ними;  

- - уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, провер- ка; 

- уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

 

Учебно-информационные: 

- уметь применять справочный аппарат книги 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; - 

уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

 

Учебно-коммуникативные: 

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; - излагать материал 

из различных источников; 

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции. 

 

Содержание программы. 

1. Способы получения и переработки информации. Образование, научное познание, науч- 

ная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в 

развитии общества. Особенности научного познания. Цели и задачи курса. План работы. 

Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. Использование каталогов и 

поисковых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекоменда- 

тельные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана информацион- 

ного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требова- 

ния к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект. Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 

обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информа- 

ционный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. Планиро- 

вание проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов. 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее акту- 

альности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуаль- 
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ность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: сформу- 

лировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет иссле- 

дования. 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравне- 

ние, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на тео- 

ретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактно- 

го к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, ри- 

сунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. 

Отзыв. Рецензия. 

 

 

«Секреты художественного слова» 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА 

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

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

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

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

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

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

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

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

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

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

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

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

 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

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

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

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

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

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского 

населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского. 

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

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

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

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

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

смысле существования человечества. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА 20 ВЕКА 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

А. И. Куприн. Повесть «Олеся».Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 
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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 течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, символ. 

 Символизм и русские поэты-символисты .Предсимволистские тенденции в русской поэзии 

(творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, 

А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Поэзия в. Я. Брюсова и к. Д. Бальмонта.Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. 

Брюсова —  дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

«Преодолевшие символизм». Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Н. С. Гумилёв.Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

 «Короли смеха» из журнала «сатирикон»  Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — Н АЧАЛА 40-х ГОДОВ .Духовная атмосфера 

десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. 

Исаковского (символический образ России —  Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, 

М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, 

«Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди 

из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая 

целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, 

Б. К. Зайцева, И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. 

Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 
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О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование. 

 Литература периода Великой Отечественной войны .Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. 

М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, 

Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» 

Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как 

вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, 

«Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

А. Т. Твардовский.Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо 

Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего 

в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Литературный процесс 50–80-х годов.   
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. 

Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. 

Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. 

Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. 

В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. 

Н. Крупина. 
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Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. 

В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, 

Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Н. М. Рубцов.Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

 Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного 

очага. Одухотворённая красота природы в лирике.Задушевность и музыкальность поэтического 

слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

 В. П. Астафьев.Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный 

пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм 

позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

В. Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Новейшая русская проза и поэзия.   
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. 

Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. 

Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» 

и т. п.). 

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

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, 

её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

 Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

  

 

«Государства на карте мира» 

Курс занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для по- вседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной пози- ции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источ- ников. География 

формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 
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экономических, социальных реалий. 

Изучение курса в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического приме- нения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей обще- ственных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Изучение курса ориентировано на обеспечение общеобра- зовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета и 

классы, в которых предмет может изучаться. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения пред- 

метных результатов. 

 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональ- 

ное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологи- 

ческих проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного при- 

родного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изме- 

нения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половоз- 

растной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Между- 

народные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности эконо- 

мико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяй- 

ства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов ми- 

ра. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (реги- 

ональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 
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проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географиче- 

ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных 

проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения гло- 

бальных проблем. 

Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресур- 

сов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив раз- 

вития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышлен- 

ности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и тема- 

тических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и нема- 

териальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении тру- 

да. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных 

и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных про- 

блем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

  

«Информационные технологии» 

 

Программа учебного курса  на уровне среднего общего образо- вания составлена в 
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соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результа- там освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС 

ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения » на базовом  уровне среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Информационные 

связи в системах различной природы. Обработка информации. Передача и хранение информации. 

Компьютер и его программное обеспечение. 

 История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера.  

Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

графической информации. Кодирование звуковой информации.  

Элементы теории множеств и алгебры логики.  

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические 

задачи и способы их решения. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

 Обработка информации в электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре. Встроенные функции и их использование. Инструменты анализа данных. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

        Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на 

языках программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное 

программирование. 

Информационное моделирование 

        Модели и моделирование. Моделирование на графах. База данных как модель предметной 

области. Системы управления базами данных. 

Сетевые информационные технологии 

        Основы построения компьютерных сетей. Службы Интернета. Интернет как глобальная 

информационная система 

        Основы социальной информатики 

        Информационное общество. Информационное право и информационная безопасность. 

 

«Органическая химия» 

В системе естественно-научного образования химия  занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, хими- ческой 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и без- опасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эко- 

логической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Содержание курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные поло- жения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ 

от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; ма- 

териальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии 
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в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение курса «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми- 

ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического примене- 

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей есте- 

ственных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного курса «Химия» составлена на основе модуль- ного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изуче- ние учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения пред- 

метных результатов. 

 

Базовый уровень 

Предмет органической химии. Сравнение ор¬ганических соединений с 

неорганическими. При¬родные, искусственные и синтетические органи¬ческие 

соединения. 

 Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как поря¬док соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории хими¬ческого строения 

органических соединений. По¬нятие о гомологии и гомологах, изомерии и изо-

мерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

 Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природ¬ный газ как топливо. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав при¬родного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и но¬менклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, заме¬щение, разложение 

и дегидрирование. Примене¬ние алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидри¬рованием этана и дегидратацией этанола). 

Хими¬ческие свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раство¬ра перманганата калия), гидратация, полимери¬зация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойны¬ми связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и по¬лимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиро¬лизом метана и карбидным способом. 

Химиче¬ские свойства ацетилена: горение, обесцвечива¬ние бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и аце¬тилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бен¬зола на основе свойств. 

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефте¬продукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

Единство химической организации живых ор¬ганизмов. Химический состав живых 

организ¬мов. 

Спирты. Получение этанола брожением глю¬козы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о во¬дородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альде¬гид. Применение этанола на 
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основе свойств. Ал¬коголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спир¬тах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов, Качественная реакция на многоатом¬ные спирты. 

Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохи¬мическое производство и его продукция. 

Получе¬ние фенола коксованием каменного угля. Взаим¬ное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаи¬модействие   с   гидроксидом   натрия   и   азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формаль¬дегидом в фенолоформальдегидную 

смолу. При¬менение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окис¬лением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствую¬щую кислоту и 

восстановление в соответствую¬щий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Хими¬ческие свойства уксусной кислоты: общие свой¬ства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Слож¬ные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свой¬ства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирова¬ние жидких жиров. Применение жиров на осно¬ве свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функ¬цией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, вос¬становление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реак¬циях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Амины. Понятие об аминах. Получение аро¬матического амина — анилина — из 

нитробензо¬ла. Анилин как органическое основание. Взаим¬ное влияние атомов 

в молекуле анилина: ослаб¬ление основных свойств и взаимодействие с бромной 

водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Хи¬мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со ще¬лочами, кислотами и друг с другом (реакция 

по¬ликонденсации). Пептидная связь и полипепти¬ды. Применение аминокислот 

на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликон¬денсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойст¬ва белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цвет¬ные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органиче¬ских соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нук¬леиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 

Роль нукле¬иновых кислот в хранении и передаче наследст¬венной информации. 

Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Биологически активные органические соединения 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народ¬ном хозяйстве. 
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Витамины. Понятие о витаминах. Нару¬шения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гумо¬ральных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как предста¬вители гормонов. 

Профилактика сахарного диа¬бета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибио¬тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. 

 Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Получе¬ние искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимер¬ного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получе¬ние синтетических полимеров реакциями 

поли¬меризации и поликонденсации. Структура поли¬меров: линейная, 

разветвленная и пространствен¬ная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, поли¬пропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетиче¬ский уровень. Особенности 

строения электрон¬ных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го пери-одов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. (S и p –орбитали). Электронные конфигурации ато¬мов химических 

элементов. 

Периодический закон Д. И. Менде¬леева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д. И. Менделеевым периоди¬ческого закона. 

Периодическая система химических элемен¬тов Д. И. Менделеева — графическое 

отображе¬ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и груп¬пах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодичес¬кой системы химических элементов 

Д. И. Менде¬леева для развития науки и понимания химиче¬ской картины мира. 

 Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

крис¬таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполяр¬ная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность свя¬зи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристалличе¬ские решетки. Свойства веществ с этими 

типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металли¬ческая химическая связь и металлическая крис¬таллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водо¬родная связь. Значение водородной связи для ор¬ганизации структур 

биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и ре-актопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 
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(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных ве¬ществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водо¬род, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производст¬ве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столо¬вых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жиз¬ни 

человека, их значение и применение. Крис¬таллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дис¬персных системах. Дисперсная фаза и 

дисперси¬онная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперс¬ной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспен¬зии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещест¬ва молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного ве¬щества в растворе) 

и объемная. Доля выхода про¬дукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 3. Химические реакции (8ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотроп¬ные 

видоизменения. Причины аллотропии на при¬мере модификаций кислорода, 

углерода и фосфо¬ра. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганиче¬ской и органической химии. Реакции экзо- и 

эн¬дотермические. Тепловой эффект химической ре¬акции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

ско¬рости химической реакции от природы реаги¬рующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и ката-

лизатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Поня¬тие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реак¬ций. Необратимые и обратимые химические 

ре¬акции. Состояние химического равновесия для обратимых химических 

реакций. Способы сме¬щения химического равновесия на примере син-теза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере 

синтеза ам¬миака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реак¬ции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: рас¬творимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролити¬ческая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссо¬циации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксида¬ми, разложение и образование кристаллогидра¬тов. Реакции гидратации 

в органической химии. 

Гидролиз органических и неорга¬нических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 
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Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролиз¬ного спирта и мыла. Биологическая роль гидро¬лиза в пластическом и 

энергетическом обмене ве¬ществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановитель¬ные реакции. Степень окисления. Опреде¬ление 

степени окисления по формуле соедине¬ния. Понятие об окислительно-

восстановитель¬ных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислитель¬но-восстановительный процесс. Электролиз 

рас¬плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Элек¬тролитическое получение алюминия. 

Т е м а 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с не¬металлами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимо¬действие щелочных и щелочноземельных метал¬лов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристи¬ка галогенов как наиболее типичных 

представите¬лей неметаллов. Окислительные свойства неметал¬лов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимо-действие с более электроотрицательными неметал¬лами и 

сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и орга¬нические. Классификация кислот. Химиче¬ские 

свойства кислот: взаимодействие с металла¬ми, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Осо¬бые 

свойства азотной и концентрированной сер¬ной кислоты. 

Основания неорганические и ор¬ганические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодейст¬вие с кислотами, кислотными 

оксидами и соля¬ми. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимо¬действие с кислотами, щелочами, металлами и со¬лями. 

Представители солей и их значение. Хло¬рид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между клас¬сами неорганических и органичес¬ких 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особен¬ности генетического ряда в 

органической химии. 

 

«Решение нестандартных задач по математике» 

 

Алгебраические выражения  

Преобразование числовых и алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных выражений. Замена переменных. Условные равенства. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе. 

Уравнения, неравенства и системы уравнений  

Решение уравнений, неравенств, общие положения, замена неизвестного, приемы 

решения.  Уравнения, решение которых основано на использовании монотонности и 

ограниченности входящих в них функций. Нестандартные по формулировке задачи, 
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связанные с уравнениями. Решение иррациональных уравнений. Появление лишних 

корней. Разрешение уравнения относительно параметра. Уравнения и системы уравнений 

с параметрами, в которых требуется определить зависимость числа решений от параметра. 

Функции и их свойства  

Построение графиков функций. Операции над графиками функций: сложение, 

умножение. Линейные преобразования функций и графиков. 

Модуль функции и функция от модуля. Построение графиков сложных функций. 

Элементарное исследование функций. Графические методы решения, оценки числа 

корней уравнений и неравенств. Графики уравнений с двумя неизвестными. Графический 

анализ систем с двумя неизвестными. Вычисление  и сравнение значений 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции и их графики. 

Исследование тригонометрических функций. О понятии допустимых значений 

неизвестного. Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. Уравнения, неравенства  и системы 

уравнений с параметрами. 

Текстовые задачи  

Дроби и проценты. Задачи на движение и работу. Задачи на анализ практической 

ситуации. Задачи на концентрацию. Задачи на смеси и сплавы. 

Числа и числовые последовательности  

Разложение на множители. Наибольший делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость и деление с остатком. Задачи на делимость. Рациональные и иррациональные 

числа. Доказательство иррациональности чисел.  Сравнение чисел. Приближенные 

вычисления. Производная в приближенных вычислениях.   Числовые последовательности. 

Прогрессии.  Индукция.   

Выражения и преобразования   

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. 

Тождественные преобразования логарифмических выражений. 

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Функции и их свойства  

Производная, ее геометрический и физический смысл. Исследование функции с 

помощью производной. Задачи на максимум и минимум. Использование производной при 

решении различных задач. 

Уравнения,  неравенства и системы уравнений  

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и 

их системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Комбинированные уравнения и смешанные системы. Уравнения и неравенства с 

параметром. Уравнения и неравенства с модулем.  

 

«В мире химических реакций» 

 

Тема № 1: «Химическая формула» Химическая формула и её характеристики. 

Алгоритм расчётов по химическим формулам. Виды химических формул. Составление 

графических, структурных и электронных формул неорганических и органических 

веществ. 

 Количество вещества. Моль. Молярная масса. Число Авогадро. Закон Авогадро и 

следствия из него. 

 Понятие об эквиваленте и эквивалентной массе оксидов, кислот, оснований и 

солей. Уравнение Менделеева-Клайперона и его применение при решении расчётных 

задач. 

Расчётные задачи: 
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1.  Вычисления по химическим формулам неорганических и органических 

веществ, а также горных пород, минералов и руд: 

• относительных и истинных молекулярных масс; 

• массовых долей и процентного содержания химических элементов; 

• массового соотношения элементов; 

• относительной плотности газообразного вещества по другому веществу. 

2.  Вычисления, связанные с выводом химических формул неорганических и 

органических веществ, а также горных пород, минералов и руд по: 

• массовым долям элементов; 

• процентному содержанию элементов; 

• массовому соотношению элементов; 

• относительной плотности газообразного вещества по другому газообразному 

веществу; 

• количественному составу (количеству вещества, количеству частиц, массе или 

объёму) продуктов горения и известной массе (количеству вещества, количеству частиц 

или объёму) исходного вещества. 

3.  Вычисления по химическим формулам, связанные с понятиями: количество 

вещества, молярная масса, количество частиц, число Авогадро, молярный объём. Решение 

комбинированных задач, связанных с этими понятиями. 

4.  Вычисления, связанные с законом Авогадро и следствиями из него. 

5.  Вычисление эквивалентных масс оксидов, кислот, оснований и солей. 

6.  Вычисления, связанные с уравнением Менделеева-Клайперона.  

Семинарские занятия: 

1. Решение расчётных задач по готовым химическим формулам и на их вывод (1 

час). 

2. Решение расчётных задач на понятие «количество вещества», закон Авогадро и 

следствия из него  

3. Решение комбинированных расчётных задач, связанных с количественными 

расчётами по химическим формулам  

4. Решение расчётных задач на понятие «эквивалент» и использование уравнения 

Менделеева-Клайперона   

Практические работы: 

1.  Решение расчётных задач по теме «Химическая формула» .  

Тема № 2: «Химическое уравнение». 

Химическое уравнение и его характеристики. Виды химических уравнений. Закон 

сохранения масс веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Закон Гей-Люссака 

или закон объёмных отношений. Закон эквивалентов. Алгоритм решения задач по 

химическому уравнению.  

Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Понятие об энтальпии. 

Расчётные задачи: 

7.  Вычисление массы (объёма, количества вещества или количества частиц) 

одного из исходных веществ или продуктов реакции, если известна одна количественная 

характеристика любого из участников химического процесса. 

8.  Вычисление массы (объёма, количества вещества или количества частиц) 

продукта(ов) реакции, если одно из исходных веществ имеет примеси. 

9.  Вычисление  количества примесей (в массовых долях или в процентах) в одном 

из исходных веществ. 

10. Вычисление выхода продукта реакции (в массовых долях или в процентах) по 

отношению к теоретически возможному. 

11. Вычисление массы (объёма, количества вещества или количества частиц) 

одного или двух участников химического процесса, если дан практический выход 

продукта реакции по отношению к теоретически возможному. 
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12. Вычисления по уравнению химической реакции, если одно из исходных  

веществ прореагировало полностью, а другое дано в избытке. 

13. Вычисление массы (объёма, количества вещества или количества частиц) по 

схеме последовательных превращений (от 2 до 5 реакции) или по параллельно 

протекающим реакциям (от 2 до 4 реакций). 

14. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Семинарские занятия: 

5. Решение расчётных задач (в три-пять действий) по химическому уравнению  (1 

час). 

6. Решение комбинированных расчётных задач (в пять-десять действий) по 

химическому уравнению. 

7. Решение расчётных задач по термохимическим уравнениям  

Практические занятия: 

2.  Решение расчётных задач по теме «Химическое уравнение»  

Тема № 3: «Растворы»  

Краткие сведения о составе и видах растворов. Растворимость неорганических и 

органических веществ, факторы, влияющие на неё. Кривые растворимости. 

Понятие о концентрации раствора и её виды (массовая доля растворённого 

вещества, процентная концентрация, молярная концентрация, нормальная концентрация). 

Правило смешивания (правило Пирсона или параллелограмма). Кристаллогидраты, их 

особенности.  

Алгоритм решения расчётных задач на приготовление растворов. 

Расчётные задачи: 

15. Вычисления, связанные с понятием растворимость веществ. 

16. Вычисления на построение кривых растворимости неорганических и 

органических веществ.  

17. Вычисления, связанные с приготовлением растворов с различными видами 

концентраций. 

18. Вычисления на правило смешивания. 

19. Вычисления по химическому уравнению с участием растворов, а также на 

расчеты массовых долей или процентного содержания продуктов реакции после 

окончания реакции. 

20. Вычисления, связанные с образованием смеси кислых и средних солей, если 

смешивают два чистых вещества, или чистое вещество и раствор, или несколько 

растворов. 

Семинарские занятия: 

8. Решение расчётных задач  на растворимость и приготовление растворов. 

9. Решение комбинированных расчётных задач по химическому уравнению с 

участием и (или) образованием растворов или смесей веществ  

Практические занятия: 

4. Решение расчётных задач по теме «Растворы»  

Тема № 4: «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. строение атома»  

Краткие сведения об особенностях открытия и сущности периодическом законе, 

строении и закономерностях периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. Алгоритм решения упражнений на составление 

электронных и графических конфигураций атомов или ионов химических элементов. 

Явление изотопии, её особенности.  

Расчётные задачи: 

21. Вычисления на нахождение химических элементов в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева по: 

• известному строению атома; 
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• полной или сокращённой электронной конфигурации (формуле) атома; 

• физическим и химическим свойствам элементов; 

• количественному составу его соединений. 

22. Вычисления средней атомной массы элемента по известному изотопному 

составу. 

23. Вычисления изотопного состава химических  элементов.  

Семинарские занятия: 

9.  Решение задач по теме «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» . 

Тема № 5: «Химическая кинетика» 

Краткие сведения о скорости протекания химических реакций и факторах, 

влияющих на неё. Закон действия масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие и 

условия его смещения. Принцип Ле Шателье и следствия из него. Понятие о константе 

химического равновесия.  

 Расчётные задачи: 

24. Вычисление средней скорости химической реакции одного или двух 

участников химического процесса. 

25. Вычисления на закон действия масс (закон Гульдберга-Вааге). 

26. Вычисления на правило Вант-Гоффа. 

27. Вычисление количественного состава равновесной смеси. 

28. Вычисление константы химического равновесия.  

Семинарские занятия: 

10. Решение расчётных задач, связанных со скоростью протекания химических 

реакций 

11.  Решение расчётных задач, связанных с химическим равновесием и условиями 

его смещения  

Практические занятия: 

4.  Решение расчётных задач по темам «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая кинетика»  

5. Решение комбинированных задач различных типов . 

 

Тема 1. Задачи на вывод молекулярной формулы органического вещества.  

Вывод молекулярной формулы вещества на основе массовых долей элементов, 

относительной плотности газов, по массовым долям и плотности вещества, по 

относительной плотности его паров и массе, объему или количеству вещества продуктов 

сгорания, на основе общей формулы гомологического ряда органических соединений. 

Тема 2. Алканы. Строение, номенклатура и свойства алканов. Природные газы.  

Расчеты по формулам алканов и уравнениям реакций с участием алканов 

Тема 3. Алкены, алкины, алкадиены.   

Номенклатура и изомерия непредельных углеводородов. Свойства и получение 

алкенов, алкадиенов, алкинов.  

Расчеты по уравнениям реакций с участием непредельных углеводородов. 

Тема 4. Ароматические углеводороды.   

Номенклатура и изомерия аренов, свойства и получение аренов. 

Расчеты по уравнениям реакций с участием аренов. 

Тема 5. Спирты и фенолы 

Номенклатура, свойства и получение спиртов и фенолов.  

Расчеты по уравнениям реакций с участием предельных одноатомных спиртов и 

фенолов. 

Тема 6. Альдегиды и кетоны.  Номенклатура, свойства, получение альдегидов и 

кетонов.  

Расчеты по уравнениям реакций. 
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Тема 7. Карбоновые кислоты.   

Номенклатура и свойства карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот.  

Расчеты по уравнениям реакций. 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры.   

Номенклатура, свойства, получение сложных эфиров. Номенклатура, свойства, 

получение жиров. 

Расчеты по уравнениям реакций. 

Тема 9. Углеводы.   

Свойства и получение углеводов.  

Расчеты по уравнениям реакций с участием моносахаридов, дисахаридов и 

полисахаридов. 

Тема 10. Азотосодержищие органические соединения.   

Свойства, получение, расчеты по уравнениям реакций с участием 

нитросоединений. Свойства, получение, расчеты по уравнениям реакций с участием 

аминов, аминокислот и белков. 

 

«Решение задач ЕГЭ по биологии» 

 

Раздел 1. Основы молекулярной биологии. 

Молекулярная биология – комплексная наука о физико-химических особенностях 

макромолекул и связанных с ними процессах в клетке.  

Физико-химические особенности и функции макромолекул. 

Структура и физико-химические свойства нуклеиновых кислот. Нуклеиновые 

кислоты (НК) – биополимеры. Правило Чаргаффа о соотношении оснований. ДНК. 

Структура, масса, размеры. Локализация их в клетке, выполняемая функция. РНК. 

Структура, их нуклеотидный состав. Виды РНК. Функции их в клетке. АТФ – нуклеотид, 

выполняющий роль аккумулятора энергии. Переход АТФ в нуклеотид РНК. 

Структура и физико-химические свойства молекул белка. 

Белки-биополимеры. Особенности строения, амфотерные свойства белков. 

Качественные реакции на белки. 

Структура белковых молекул. Химические связи. Простые и сложные белки. 

Свойства и функции белков. Белки – ферменты. Особенности строения их молекул, 

активный центр фермента. Современная классификация ферментов и реакции их катализа. 

Белок – основа жизни на Земле, видовой признак живых систем. Функционирование 

макромолекул Синтез ДНК. Роль ферментов в синтезе ДНК. Роль ДНК в клетке. Код ДНК. 

Участие ферментов в этом процессе. Синтез РНК. Функции всех типов РНК. Синтез белка 

– путь реализации наследственной информации, его протекание в цитоплазме и ЭПС. 

Многоступенчатость синтеза. Роль ДНК, и-РНК, т-РНК и р-РНК в синтезе белков. 

Процесс транскрипции, участие в нем ферментов, генов – промоторов, структурных и 

терморегулирующих кодов. Рибосома – органоид синтеза белковых молекул, ее 

химический состав. Центр сборки белковой молекулы. Образование полисомы 

Транспортная роль белков. Участие гемоглобина в обеспечении тканей кислородом. 

Защитная функция белков: антитела антигены, образование их комплексов и , их роль в 

защитной реакции. Роль белков в возникновении и эволюции жизни. Жизнь – форма 

существования белковых тел. 

Процессы в клетке, связанные с функционированием макромолекул. 

Энергетические процессы и фотосинтез. Энергетический обмен. Этапы обмена веществ. 

Энергетическая функция белков, жиров, углеводов. Фотосинтез. Автотрофы и 

гетеротрофы. Хлоропласты – Световая и темновая фазы. Передача электронов 

промежуточными переносчиками. материальная основа фотосинтеза. Свет и жизнь. Химия 

фотосинтеза. Регуляция химических процессов в клетке и организме.  

Деление клетки как результат функционирования молекул. Способы деления 
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клеток. Митоз – часть жизненного цикла клетки. Значение митоза. Мейоз – редукционное 

и эквационное деление. Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. 

Кроссинговер. Состав и строение гена, способность его мутировать. Пути передачи 

генетической информации в клетке. ДНК – РНК – белок. Строение, химический состав и 

функции хромосом, их гаплоидный и диплоидный набор в клетках. Законы Г.Менделя о 

наследовании признаков. Значение работ Г.Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование генов. Наследование аномальных признаков, 

связанных с полом, пути лечения наследственных признаков «Молекулярные» болезни. 

Биохимические вопросы генетики и медицине. 

Раздел 2.  Жизненные циклы живых организмов (10 часов). 

Онтогенез, этапы онтогенеза. Науки, изучающие онтогенез организмов: 

эмбриология- (этапы ее становления), цитология- (клеточный и жизненный циклы), 

генетика- (управление развитием организмов как результат «развертывания» генотипа).  

2. Жизненный цикл вида – последовательность онтогенезов. (6 часов) 

Гаметогенез. Гаметы – гаплоидное поколение жизненного цикла, возникающее в 

результате мейоза; первичные половые клетке. (ППК), полярные гранулы, локальные 

детерминанты. Управление развитием гамет, регуляция созревания гамет гуморальной 

системой. 

Практическое занятие. Решение задач 1-22 на стр. 27 – 32. 

Оплодотворение. Связь количества образуемых организмом половых клеток и их 

особенностей с биологией размножения. Условия, обеспечивающие слияние гамет одного 

вида. Видоспецифичность распознавания сперматозоида и яйцеклетки при их контакте 

(акросомная реакция). Активация яйцеклетки при оплодотворении ооплазметическая 

сегрегация – перераспределение биологически активных молекул в цитоплазме 

яйцеклетки. 

Этапы эмбрионального развития и процесс регуляции как результат реализации 

генетической программы развития; индукционные взаимодействия частей зародыша, роль 

позиционной информации 

Семинарское занятие. Этапы постэмбрионального развития. Механизм реализации 

генетической программы развития и особенности регуляции этого развития. 

Практические работы. Жизненный цикл как смена поколений, каждому из которых 

присуще свое индивидуальное развитие; жизненные циклы со сменой поколений. 

Компьютерное моделирование различных этапов онтогенеза. 

3. Характер смены ядерных фаз в жизненном цикле разных групп организмов. 

(2часа) 

Мейоз, митоз. Биологическая роль чередования этих способов деления в 

жизненных циклах. Жизненные циклы с гаметической, зиготической и промежуточной 

редукцией. 

Практическая работа; определение типов смены ядерных фаз в предложенных 

жизненных циклах. Моделирование сочетания разных способов смены ядерных фаз. 

4. Чередование различных способов размножения в жизненных циклах. (2часов). 

Способы размножения; их различие, биологическая роль. Генетические и 

цитологические особенности разных способов размножения в жизненных циклах 

организмов. 

Семинар. Разные сочетания способов размножения и типы смены ядерных фаз в 

жизненных циклах различных организмов. 

Практические работы по составлению проектов и компьютерное моделирование 

изученных материалов. 

Решение задач № 1-20 на стр. 33- 37. 

1. Заключительное занятие. Итоговое тестирование, решение  

.Раздел 3  Генетика  (12 часов). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы 
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генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. 

Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Раздел 4. 

Биология – наука о живой природе Биология, ее достижения, методы исследования, 

разделы науки. Уровни организации. Признаки живых систем. 

Клетка как биологическая система  

Клеточная теория, ее основные положения, значение. Клеточное строение 

организмов. Клетка- единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Методы изучения строения и функций клетки. Многообразие клеток. Химическая 

организация клетки.  

Строение клетки.  Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Митоз, его значение. Развитие половых клеток, мейоз. Организм как 

биологическая система. 

1.Организмы одноклеточные и многоклеточные, прокариоты и эукариоты..Вирусы- 

неклеточные формы,. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения. . Онтогенез. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов, развитие прямое и с 

превращениями. Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости. Селекция, ее 

задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных. Открытие Н.И. 

Вавиловым центров многообразия и происхождения культурных растений, закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Биотехнология, клеточная и 

генная инженерия. Значение биотехнологии. Многообразие организмов, их строение и 

жизнедеятельность 

1.Систематика, ее предмет и задачи. Царства бактерий, грибов, растений и 

животных. Их  разнообразие,  строение и жизнедеятельность. Главные признаки основных 

отделов растений, классов и семейств покрытосеменных Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции Многообразие организмов, их строение и 

жизнедеятельность Человек и его здоровье. Биосоциальная природа человека, социальная 

и природная среда, адаптация к ней человека. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Регуляция функций организма, процессов 

жизнедеятельности. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира. Вид, его 

критерии. Движущие силы эволюции. Микро-и макроэволюция. Способы 

видообразования. Пути и направления, доказательства эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Пути и направления 

эволюции: биологический прогресс, биологический регресс. Результат эволюции –

многообразие видов. Экосистемы и присущие им  закономерности. 

Среда обитания организмов. Факторы среды. Экосистема (биогеоценоз), виды 

экосистем. Агроценозы.  Функциональные группы экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема Разнообразие видов в экосистеме, пищевые и территориальные связи между 

ними. Цепи и сети питания. Правило экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

энергии. Численность популяций. Колебания численности популяций и их причины. 

Саморегуляция в экосистемах. Сукцессии. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, кислотные дожди, парниковый эффект  и др.). вызванные 

деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Меры сохранения 
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равновесия в биосфере, применяемые человечеством во всем мире. 

 

 

«Методы решения физических задач» 

 

Физическая задача. Классификация задач  

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач  

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, 

сопро¬тивления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

кра¬еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения  

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты 

или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 
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характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового 

содержания. 

Основы термодинамики  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами 

Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных 

задач на определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных 

участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на 

расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений 

и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, 

проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны  

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. 
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Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач  

тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Электрическое поле  

Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники в эл. поле. Поле заряженного 

шара и пластины. Диэлектрики в эл. поле. Энергия заряженного тела в эл. поле. Разность 

потенциалов. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока  

 Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для замкнутой цепи. Законы Кирхгофа.  

Электрический ток в различных средах  

Эл. ток в металлах и электролитах. Эл. ток в газах, вакууме, полупроводниках.  

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Магнитный поток. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Световые волны  

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы. Волновые свойства света. Интерференция света.  

Световые кванты  

 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны.  

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Физика атомного ядра  

Радиоактивность. α, β, γ – изучения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные и термоядерные реакции. 

 

«Изучаем башкирский язык» 

 

1 бүлек. Белем көнө .  У.Кинйәбулатов. Уҡытыусым.  Һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр.  Р.Ғарипов. Көҙ 

нағышы.  Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре.  Ғ.Хөсәйенов. Ваҡыт.  Алфавит. Һуҙынҡы һәм 

тартынҡы өндәре.  Н.Мусин. Тормош йәме.  Исем. З.Биишева. Дуҫтарға  

2 бүлек. Башҡортостан-тыуған төйәгем . Башҡортостан-белешмә. Ф.Рәхимғолова.Мин-

Башҡортостандан.  Р.Паль. Уралым. Ҡушма һүҙҙәр.  Н.Нәжми. Һинең ниндәй улыңмын мин.  

Ҡылым.Контроль диктант. Башҡортостандың ете мөғжизәһе.Башҡортостан йылғалары.  Хаталар 

өҫтөндә эш. Нығытыу күнегеүҙәре . Ҡыҙыл китап-белешмә. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 

Башҡортостан тауҙары.  Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Килеш ялғауҙары  

3 бүлек. Ап-аҡ ҡарҙар яуа.  Р.Ғарипов. Ҡыш әкиәте.  Г.Юнысова. Яңы йыл йыры  Телмәр 

үҫтереү. И.И.Шишкин. Ҡыш-картинаһы. Баҫым.  Байрамдар. Науруз байрамы.  Рәүеш.  Нығытыу 

күнегеүҙәре.  М.Кәримов. Фасылдар  

4 бүлек. Шаулап-гөрләп яҙ килә. Иртә яҙ. Ағиҙел буйҙарына яҙ килде. Сифат А.Игебаев. Әсә 

күңеле Контроль диктант  

5 бүлек. Йәйҙең йәмле көндәрендә  Х.Назаров. Өс һүҙХаталар өҫтөндә эш. Нығытыу күнегеүҙәре.  
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Д.Бүләков. Һабантуй. Тест һорауҙарына яуаптар. 

1.Тыуған илем –Башҡортостан. М.Карим «Ҡайын япрағы тураһында». Һөйләндең һисе киҫәктәре. 

Р.Йәнбәк “Мәнге балҡы, Башкортостан”. Ике һәм бер составлы һөйләндәр 

Ф. Туғыҙбаева “Эй, яҙмышым минең- Башҡортостан”. Синтаксис. Р.Бикбаев “Салауат нисә 

йәшендә”. Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре. З.Ҡотлоғилдина “Көҙгө урман” 

2.Башҡортостан сәнғәте. М. Ямалетдинов “Мираҫ”. Башҡорт бейеү. Тулы һәм кәм. Һөйләмдәр. 

К.Аралбаев “Дуҫлыҡ һәйкәле”. Бер составлы ябай һөйләмдәр. Б.Вәлид “Сәсәндәр”. М.Йәмил 

“Йырҙарым” 

3.Башҡортостандың халыҡ шағирҙары һәм яҙыусылары. Р.Бикбаев “Башҡортостан йәштәре”. 

Башҡорт  телендә в өнө. Р.Сабитов “Аҡ ҡыр ҡаҙы”. Ә. Кашаев картиналары  

М.Ғафури “Бир ҡулыңды”. М.Кәрим “Ҡоштар осорам”. Һөйләмдең баш киҫәктәре 

А.Филиппов “Крыло души”. Ә.Хәкимов “Һауыр ҡумта”. Ф.Иҫәнғолов “Һинең  яҡын дуҫың 

хаҡында  ”. Ә.Атнабаев “Әсәйемә”. Эйә менән хәбәрҙең ярашыуы 

Р.Ниғмәти “Йәйге ямғыр”. Ҡушма һөйләмдәр. З.Биишева “Игенсе”. Т. Йосопов “Юлға сыҡтым”. 

Ә.Үтәбай “Башҡортостан”  

 

Внеурочная деятельность  

 

«Уроки здоровья» 

 

Основы знаний. 

Правила поведения и техника безопасности при проведении спортивных игр. Правила проведения 

соревнований по волейболу, баскетболу, футболу. 

Развитие двигательных способностей 

Упражнения, направленные на развитие двигательных способностей (подготовка к выполнению 

спортивных нормативов ВФСК «ГТО»). Упражнения для развития гибкости, силы, быстроты, 

выносливости, ловкости. 

Спортивные игры. 

Футбол: правила игры, правила проведения соревнований, специальные передвижения без мяча и с 

мячом, удары по мячу, удары мяча по воротам, остановка мяча, ведение мяча и обводка, отбор 

мяча, тактические действия в игре, игра в футбол, осуществление судейства. 

Баскетбол: правила игры, правила проведения соревнований, передвижения и остановки без мяча , 

ловля мяча, передача мяча, ведение мяча, броски мяча, отбор мяча, выполнение комбинаций из 

освоенных элементов, тактические действия в игре, учебная игра, осуществление судейства 

Волейбол: правила игры, правила проведения соревнований, перемещения, передачи мяча, подача 

мяча, прием мяча с подачи, тактические действия в игре, учебная игра, осуществление судейства 

Соревновательная деятельность: 

Соревнования по футболу, баскетболу, волейболу. 

 

 

«Семьеведение и культура взаимоотношений» 

 

Я и моя будущая семья 

Тело, мысли, чувства, ощущения человека, его отношения к другим людям. Среда, в которой живет 

человек. Душа. Тело человека как прообраз дома. Жизненные позиции Я и Ты. Потребности 

человека. Иерархия потребностей (по А.Маслоу). Влияние среды на формирование и развитие 

потребностей человека. Понятия "душа", "дух". Духовные потребности человека и их влияние на 

создание семьи. Изменение духовных потребностей в течение жизни человека. Душа человека и 

"душа" его дома. Необходимость знания этических норм для жизни в семье. Качества характера 
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человека, необходимые для жизни в семье. Воспитание и самовоспитание качеств, необходимых для 

жизни в браке . Различие между мужчиной и женщиной: физиологические, психологические и 

нравственные. Роли мужчин и женщин в семье. 

Семья и брак 

Психология предбрачного ухаживания: добрачное поведение и его влияние на брак, знакомство, 

эстетика знакомства, обстоятельства знакомства. Оккультные науки о семье. Теории Пифагора в 

числах. Хиромантия Аристотеля. Брачный возраст. Духовная и физическая зрелость вступающих в 

брак. Психологическая готовность к браку. Мотивы вступления в брак. Понятия "брак", 

"супружество", "муж", "жена". Виды браков. Венчание. Молодая семья. Супружество как новый этап 

межличностных отношений. Функции семьи. Обязанности молодых супругов. Проблемы молодой 

семьи. Бюджет семьи. Этапы развития семьи. Эстетическая культура семьи. Семейный досуг. 

Психологический климат в семье 

 Роли в семье. Супружеские игры. Карта семьи. Лидерство. Типы семей. Понятия 

"психологический климат", "семейное благополучие". Виды совместимости. Законы совместимости. 

Психология супружеской совместимости. Конфликты в семье, их причины и следствия. Одиночество 

в семье. Профилактика нарушений семейных отношений. Развод. Причины и последствия развода. 

Депрессия и пути выхода из нее. Вторичные браки. 

Семья и дети  

 Ребенок в доме. Ожидание ребенка. Психологические проблемы в семье, связанные с 

рождением ребенка. Периодизация детства. Детство - основа жизненного успеха человека. 

Воспитание в семье. Тактики семейного воспитания. Авторитет родителей и его слагаемые. 

Родительская любовь. Популярные книги о воспитании. Стили общения родителей с детьми. 

Авторитарный и демократический стили общения. Позиции в общении. Манипуляции в общении. 

Влияние наследственных и социальных факторов на развитие, становление характера ребенка и его 

судьбу. Гипотезы зарубежных и русских ученых. Семейный этике. Ошибки родителей в воспитании 

детей и их последствия. Конфликты родителей и детей, их причины и следствия. Трудности 

подросткового возраста. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Одаренные дети. Нестандартный 

ребенок. Взаимодействие семьи и школы. Единство требований семьи и школы к ребенку. Пути 

взаимодействия семьи и школы. 

 

 

II.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУ- ЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строит- 

ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направле- 

на на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ- 
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ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: – достижение обучающимися личностных результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС СОО; – формирование уклада жизни, учитывающего историко- 

культурную и этническую специфику региона, в котором находится школа, осуществля- 

ющая образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, осу- 

ществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочте- 

ний. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обу- 

чающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу- 

чающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обу- 

чению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за- 

конных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци- 

ализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающих- 

ся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего об- 

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже- 

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу вос- 

питания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как ду- 

ховнонравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессио- 

нальная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и без- 

опасного образа жизни. 

Основание для разработки Программы:  Конституция Российской Федерации Закон 

№ 273  –  ФЗ  «Об  образовании  в РФ» Конвенция о правах ребенка Федеральные государ- 



213  

ственные образовательные стандарты (ФГОС) Концепция духовно-нравственного разви- 

тия и воспитания личности гражданина России Стратегия развития воспитания в Россий- 

ской Федерации на период до 2025 года Указ Президента РФ о «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2018–2027 гг.» 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Сроки реализации Программы: 2020 - 2022 г.г. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный этап. Анализ состояния воспитательного процесса, выявление по- 

тенциала школы, изучение потребностей социальных заказчиков; определение основных 

направлений воспитательной деятельности лицея, разработка и утверждение стратегиче- 

ских направлений развития лицея. Анализ нормативно-правовой базы. Разработка про- 

грамм работы по направлениям. Ознакомление работников лицея, родительской обще- 

ственности с Программой воспитания и развития лицея. 

2. Основной этап. Реализация содержания программы. Реализация воспитательных проек- 

тов. Расширение внутреннего и внешнего партнерства. Отслеживание процессов, анализ 

состояния. 

3. Заключительный этап. Подготовка аналитического отчета. Обобщение опыта 

 

Цель программы 

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при- 

нимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио- 

нального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределе- 

нию, подготовка к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

 
 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос- 

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многона- 

ционального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопреде- 

лению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в усло- 

виях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих- 

ся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического ас- 

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обу- 

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государ- 

ства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных обра- 

зовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддерж- 

ка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе- 

тенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружа- 
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ющими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се- 

мейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рам- 
ках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положения- 

ми Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация — Россия есть демокра- 

тическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. 

I, ст. 1); «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Рос- 

сийская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на созда- 

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); «В Россий- 

ской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со- 

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад- 

лежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к си- 

стеме образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру- 

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж- 

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго- 

гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо- 

вания» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
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2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеко- 

любие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремле- 

ние к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отече- 

ством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области воспита- 

ния: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценно- 

стей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фак- 

тором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социаль- 

ной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, обще- 

ства, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организа- 

ций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав роди- 

телей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского обще- 

ства: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традици- 

онных ценностей многонационального российского общества, формирование осознанно- 

го, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми- 

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам Рос- 

сии, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите ин- 

тересов Отечества. 
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Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отече- 

ству) используются: 

 художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности 

(работа волонтерского отряда школы, общешкольный праздник «Февральский ветер», 

образовательные игры, акция «Поздравь ветерана», смотр песни и строя «Защитники 

Отечества»; 

 работа поисковых отрядов школы (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; участие в спортивных состязаниях «Папа, мама, я –спортивная семья», просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; работа 

кинолектория для старших классов; участие в патриотических акциях; 

 традиции школы (посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, кон- 

церт, посвященный Дню рождения школы, общешкольная НПК, неделя защиты 

школьных проектов, выпуск школьной газеты «Будь в курсе»; развитие у подрастаю- 

щего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; фести- 

валь культур России; новогодний калейдоскоп; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество, уникальное российское куль- 
турное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинема- 
тографическое); 

 детская литература (реализация общешкольного проекта «Семейное чтение», приоб- 
щение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы). 

 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отече- 

ству) включает: 

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

вающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отече- 

ственной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше- 

ний с окружающими людьми предполагают формирование: 

 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; 

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликуль- 

турном мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к созна- 

тельному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения об- 

щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми- 

лосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

 развитие культуры межнационального общения; 
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 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семей- 

ных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанно- 

го принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере от- 

ношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театраль- 

ных спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществле- 

ния нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литерату- 

ра» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отно- 

шений с окружающими людьми. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше- 

ния к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активно- 

го и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб- 

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об- 

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча- 

стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ- 

ных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи- 

мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоин- 
ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре- 

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, рели- 

гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явле- 

ниям. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной обла- 

сти осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольче- 

ской, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Обще- 

ственные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к зако- 

ну, государству и гражданскому обществу. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу- 

чающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творче- 

ской и ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно- 

му образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель- 

ности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо- 

ровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табако- 

курения и других вредных привычек; 

 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 
и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказы- 
вать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обществен- 

но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысле- 

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспе- 

чения самоопределения, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, ре- 

флексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие ви- 

ды деятельности; 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дис- 
куссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них де- 
тей; 

 Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз- 

недеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Че- 

ловека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; – развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к род- 

ной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чув- 

ства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – воспитание эстети- 
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ческого отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного раз- 

вития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

Потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физиче- 

ская культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориента- 

цию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художе- 

ственной культуре. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и со- 

циально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз- 
ненных планов; 

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой дея- 

тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды де- 

ятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и предпри- 

нимателями, формирование информационных банков 

– с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренаже- 

ров, деловых игр; – потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений. 

 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для по- 

лучения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организационной модели ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляет- 

ся: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни школы, осуществляющей образовательную деятель- 

ность; 
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 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики Республики Башкортостан, 
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их роди- 

телей (законных представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том чис- 

ле детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также ода- 

ренных детей.). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы, осуществляющей образовательную дея- 

тельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя школы, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллектив- 

ные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен- 

ностных и целевых ориентиров школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и разви- 

тию лидерского и творческого потенциала детей; 

– в ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью 

(Совет старшеклассников); 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды микрорайона путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и мето- 

ды организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в школе и в городе; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающих- 

ся (среда школы, микрорайона, города, республики и др.); 

 определение значимых лиц 

 источников информации и общественных экспертов (педагогических работников шко- 

лы, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источника- 

ми информации и общественными экспертами о существующих социальных пробле- 

мах; 
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 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающи- 

мися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность 

к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 
очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реа- 

лизации социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичная презентация результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами  организации социально значимой деятельности   обучающихся являются: дея- 

тельность в органах ученического самоуправления, в Совете школы; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне школы; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десан- 

тах, экспедициях, походах в школе и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содру- 

жества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. 

МАОУ СОШ № 1 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализа- 

ции программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относитель- 

но позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу- 

ществления профконсультирования привлекаются преподаватели вузов. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как по- 

тенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

 «Ярмарка профессий в школе». 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся. 
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Виртуальная экскурсия. 

  Классный час с привлечением родителей, работающих в разных 

отраслях. Публичная демонстрация обучающимися своих 

профессиональных планов. Профессиональна проба. 

 День самоуправления. Обучающиеся «примеряют» на себя педагогические 

 специальности. 

 Деловая игра. 

 Предметные олимпиады. 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности преду- 

сматривают объединение участников образовательных отношений в практиках обще- 

ственно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рацио- 

нализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны рабо- 

тоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы: 

 Секция волейбола; 

 Секция баскетбола; 

 Проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

 Проведение общешкольных спортивных праздников «Мама, папа, я – спортивная се- 

мья», «веселые старты», 

 общешкольная спартакиада, дворовые спортивные игры, эстафета. 

Методы профилактической работы в школе предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; вовлечение таких 

обучающихся в спортивные секции). 

Методы просветительской и методической работы. Формы, практикуемые в 

школе: 

 внешняя (привлечение к оздоровительной работе: спортивных секций, выставки о 
спортивной жизни страны, региона, села в школьной библиотеке; 

 внутренняя (классный час на спортивную тему, выступление школьников с проектами 

на тему спорта, безопасного образа жизни, зарядка с чемпионом, зарядка на перемене). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абоне- 

менты, передвижные выставки. В просветительской работе используются информацион- 

ные ресурсы сети Интернет. 

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу- 

чающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологиче- 

ское, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности школы; 
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 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (за- 
конных представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью (Совет родителей 

школы), решение проблем, возникающих в жизни школы; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме (ежегодное 

собрание родительского комитета и педагогов –октябрь, май); 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязыва- 

ния родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; ис- 

пользование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (индивидуальные кон- 
сультации классного руководителя; круглые столы, родительские собрания, 

родительские конференции); 

 содействие в формулировании родительского запроса школы, в определении родите- 

лями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб- 

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

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 соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потреб- 

ность 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 психологи- 

ческому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли- 

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий- 

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за- 

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

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

ние к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 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, проживаю- 

щих в Российской Федерации. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе- 

го 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 меж- 

дународного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен- 

ной 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, затраги- 

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор- 
ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро- 

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе- 

нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио- 

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 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 здоро- 

вью своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно- 
сти к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведе- 
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ния на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе- 

ственной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззре- 

ния, эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

ной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и обще- 

ства; 

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

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направлен- 

ной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен- 
ного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше- 

ния обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: – уважение 

всех форм 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 возможно- 
сти 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 дея- 

тельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан- 
ностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу- 

чающихся 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. 
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II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, психологиче- 

ского здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих пока- 

зателях: 

 Мониторинг в школе состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информи- 

рованности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической куль- 

турой; 

 мониторинг мероприятий по обеспечению рациональной организации учебновоспита- 

тельного процесса и образовательной среды, по организации физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред- 

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки соб- 

ственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор- 

мирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

 обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и 

др. к организации мероприятий; 

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличност- 

ных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обу- 

словленности задач анализом ситуации в гимназии, ученическом классе; уровень диф- 

ференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных кате- 

горий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитив- 

ные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притес- 

нения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, 

между обучающимися и учителями; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межлич- 

ностные отношения обучающихся; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных воз- 

можностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучаю- 

щихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достиже- 

ний одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания обра- 

зования; обеспечение образовательной среды; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучаю- 

щихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающе- 

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу- 

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ- 

ного народа России, выражается в следующих показателях: 

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспита- 

ния, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, уче- 

ническом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций школы, 

специфики ученического класса; 

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни школы (тематика, форма и со- 

держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко- 

логического воспитания обучающихся); 

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической под- 

держки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 
самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организа- 
циями, отдельными лицами 

 субъектами актуальных социальных практик; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче- 

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприя- 

тий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуго- 

вой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающих- 

ся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к 

социуму, к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для 

полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки к 

труду и нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании 

веры в действительно высшую ценность образования. 

В результате воспитательной работы в школ мы полагаем прийти к модели 

выпускника с высоким уровнем самоопределения и социализации. 

Модель выпускника: 

Гражданские качества 
- знание своих прав и обязанностей, умение их отстаивать; - активная гражданская 

позиция; 

-умение ориентироваться в общественно- политической жизни страны; - принципи- 

альность; 

- патриотизм; 

- воспитание национального самосознания. 

Нравственные качества 

- гуманизм; 
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- честность; 

- бескорыстность; 

- справедливость; 

- трудолюбие; 

- самоуважение; 

- порядочность; 

- доброжелательность. 

Интеллектуальные способности 

- эрудированность; 

- умение применять знания в жизни; 

- владение новыми информационными технологиями; 

- творческий подход к делу; 

- самокритичность; 

- способность к самосовершенствованию. 

Общая культура 

- владение нормами морали и культурного поведения; 

- знание общечеловеческих ценностей; 

- культура общения; - культура умственного труда 

 
 

II.4. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образова 
ния 

 
Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препят- ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю- 

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали- 

дов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова- 

тельная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно- 

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль- 

ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования МОБУ 

СОШ с.Старокуручево обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уров- 

ня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание ком- 

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом со- 

стояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможно- 
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стями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной 

программы. 

Программа носить комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попав- 

ших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и спе- 

циального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в МОБУ СОШ с.Старокуручево, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду ком- 

плексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медикопедагогической под- 

держки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельно- 

сти и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использо- 

вании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разраба- 

тываемых МОБУ СОШ с.Старокуручево  совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 

Программа содержит: 

 цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
при получении среднего общего образования; 

 перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекцион- 

ных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством спе- 

циалистов; 

 систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограничен- 
ными возможностями здоровья и инвалидов; 

 механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегиче- 
скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе- 

циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

 планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по- 
требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

II.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 спе- 

циальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государствен- 

ным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерно- 

стям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обуче- 



 
 

 

ния, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуаль- 

ного, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; ком- 

плексности). 

Цель программы коррекционной работы: 

определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной по- 

мощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на кор- 

рекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального са- 

моопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшекласс- 

ников. 

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, когни- 

тивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо- 
вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консульти- 

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра- 
ботниками, а также потенциальными работодателями; – проведение информационно- 

просветительских мероприятий. 

 
 

II.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, коррекционноразвиваю- 

щее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обу- 

чающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, со- 

действуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления рас- 

крываются содержательно в разных организационных формах деятельности МОБУ СОШ 

с.Старокуручево. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару- 

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потреб- 

ностей (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 

классные руководители. 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. 

Классные руководители проводят диагностику нарушений и дифференцированное опре- 

деление 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 МОБУ СОШ с.Старокуручево  к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты из других образовательных 



 
 

 

организаций. В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех приглашенных 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 ПМПК через  МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенса- 

ции недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совер- 

шенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специали- 

стами: 

 Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

приглашенных специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения под- 

ростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обу- 

чения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспита- 

ния 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 разре- 

шения сложных жизненных ситуаций. Данное направление учителя реализуют на 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (приглаш.психолог) и лекций 

(приглашенный логопед, дефектолог). Направления коррекционной работы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

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 БСОШ -1 и БСОШ-2, Бакалинской 

школы для обучающихся с ОВЗ (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом)  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья в МОБУ СОШ с.Старокуручево  осуществляются медицинским 



 
 

 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе через  

Старокуручевскую участковую больницу и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеет определенную специфику в сопровождении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

II.4.4. 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 ме- 

ре 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, самоопределе- 

нию. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуни- 

кативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; – адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; – 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель- 

ностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти- 

ков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз- 
можностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно- 
стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла- 

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности, 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 помо- 

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источни- 
ков; 

 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 МОБУ 

СОШ с.Старокуручево  обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 



 
 

 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ос- новной 

образовательной программы на базовом уровне 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 об- 

щекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти- 

рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю- 

щихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на мета- 

предметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по- 

требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 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 интегрирован- 
ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) клас- 

сов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старше- 

классники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста- 

ции неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образова- 

тельной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МОБУ СОШ 

с.Старокуручево, получают справку об обучении или о периоде обучения 

 

 
3.1. 1.Учебный план среднего общего образования, реализующего ФГОС (10-11кл.),  

МОБУ  СОШ  с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

последующими изменениями). 

2. Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с 

последующими изменениями).    
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на 

уровне среднего общего образования»); 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 



 
 

 

12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах (с последующими изменениями). 

8. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»(с последующими изменениями). 

9. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года (с последующими изменениями). 

10. Рекомендуемые региональный  базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные на заседании 

Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан(протокол от 04.08.2017г №4) 

11. Устав МОБУ СОШ с.Старокуручево 

12. Программа развития МОБУ СОШ с.Старокуручево на 2018-2022 годы. 

13. ООП СОО МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

14. Годовой календарный график на 2020/2021 учебный год. 

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

промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан. 

 

В 2020/2021 учебном году МОБУ СОШ с.Старокуручево начинает работу по  реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования  в 10-11 

классах. 

В учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево определен максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся 10-11 классов, распределено учебное время, отводимое на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов  СОО по классам и учебным 

предметам.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в 

общеобразовательных школах (по Приказу Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года №253). Список учебников и учебных пособий соответствует утвержденному 

федеральному перечню учебников, рекомендованному к использованию в образовательном 

процессе в 2020 – 2021 учебном году. 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин школьного 

компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, вошедшими в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2009г № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в учебном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части всего объема учебного 

предмета, курса общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации определяется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ 

с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.  

 

Режим работы школы в 2020-2021 учебном году 



 
 

 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ с.Старокуручево ведется согласно лицензии (Серия 02 № 

001034, рег. номер 0073, от 15 марта 2011 года, срок действия лицензии - бессрочная). 

Общее количество обучающихся - 198 

 На уровне среднего общего образования – 27 обучающихся, 2 класса-комплекта.  

Школа работает в одну смену в режиме  пятидневной учебной недели (для 10-11 классов). 

Срок усвоения образовательных программ:  

- среднего общего образования – два года.  

Продолжительность учебного года в 10 классе- 35 недель, в 11 классе- 34 недели 

Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Продолжительность уроков - 45 минут(в пятницу уроки по 40 минут), 

продолжительность перемен 10-20 минут. 

Предельно допустимая  учебная нагрузка: 

 в 10-11 классах- 34 часа 

Начало занятий в 8-40. 

Основные формы освоения общеобразовательных программ: очная форма обучения 

  

 Особенности учебного плана 
 

Учебный план МОБУ СОШ с.Старокуручево для 10 класса принят с учетом мнений 

коллегиальных органов управления общеобразовательного учреждения . 

Уровень      среднего     общего     образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ среднего общего 

образования 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ с.Старокуручево и 

нацелен на п.6. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», где указано, что к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится разработка и утверждение образовательных  

программ образовательной организации. Организация образовательной деятельности по  основным 

образовательным программам (далее – ООП) основана на дифференциации  содержания 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся  по уровням 

образования. 

             В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие промышленных 

предприятий, малочисленность населения,  вследствие чего низкая численность детей школьного 

возраста, что обеспечивает формирования одного класса с небольшой численность учащихся, у 

которых  разная профессиональная направленность - на третьем уровне обучения сформирован 

один 10 класс в количестве 10 обучающихся. 

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

-подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью 

солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

-развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

-содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

-ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 



 
 

 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего образования, 

осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными уровнями 

обучения в соответствии с социальными потребностями и предоставляет возможность получения 

качественного образования. Изучение  предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений(соотношение между частями 60 % и 40 %). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных учебных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору. 

 Учебный план должен содержать 12 учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно – исследовательской, социальной, художественно – 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

       Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык»- 4 часа, «Литература» 

- 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часов,  ( английский язык), «Математика» – (алгебра и начала 

математического анализа  и геометрия) – 10 часов, «Физика» - 2 часа,  «История» – 4 часа, 

«Обществознание» - 4 часа, «Физическая культура» - 4 часа, «ОБЖ» - 2 часа, «Астрономия» - 1 

час, «Биология»- 2 часа, «Родной язык»- 2 часа.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из элективных 

курсов «Органическая химия» - 2 часа, «Информационные технологии» - 2 часа, «Государства на 

карте мира»,  «Решение задач ЕГЭ по биологии», «Решение нестандартных задач по математике», 

«В мире химических реакций», «Методы решения физических задач», « Изучаем башкирский 

язык», «Секреты художественного слова» с учетом мнений  родителей (законных представителей).  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить    удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся: 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 



 
 

 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки» должно  обеспечить: 

-сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 

 

личным темам на русском языке и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

уважительного отношения к ним; 

 

Русский язык, Родной язык(базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка должны отражать: 

 языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной культуры; 

 

 

 умений написания текстов по различным темам на русском языке 

них в речевой практике; 

речью; 

основной и второстепенной информации; 

сочинений различных жанров; 

анность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

Литература, Родная литература (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса литература должны отражать: 

ть понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

речью; 

рытой основной 

и второстепенной информации; 

сочинений различных жанров; 

историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языков; 



 
 

 

ический, историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

свое отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

Иностранный английский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном 

политкультурном мире; 

аемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

дисциплин, представлений об историографии; 

мировой истории; 

и работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 

Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса обществознания должны отражать: 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 

е умениями выявлять причинно-следственные,  функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

рмированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

последствия принимаемых решений; 

и, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Астрономия (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

астрономия должны отражать: 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 



 
 

 

лагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

человека и дальнейшего научно-технического развития; 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физическая культура должны отражать: 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основы безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

социального характера; 

ключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

чайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 



 
 

 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 

вой    культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах  описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ндартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

математического анализа; 

их основных свойствах; сформированность 

умения 

ртежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

ностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный курс) - 

требования к предметным результатам освоения профильного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

ованность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решения задач; 

исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Физика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 



 
 

 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 

протекания физических явлений в природе и длятпринятия практических решений в повседневной 

жизни; 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

и и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

элементарные биологические задачи; 

ции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Дополнительные учебные предметы:  

Информатика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

окружающем мире; 

формального описания алгоритмов; 

имать программы, написанные на выбранном для          изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

писания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных 

 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и  моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информации; понимания 

основ правовых аспектов  использования компьютерных программ и работы в Интернете; 



 
 

 

География (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

география должны отражать: 

ении 

важнейших проблем человечества; 

знаний о закономерностях развития хозяйства стран мира, размещения населения и хозяйства 

стран мира, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве мира; 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

и использовать мировые карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о социально-

экономических процессах и явлениях; 

ормации 

при выполнении практических работ; 

экономико-географических процессов; 

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

Химия (базовый курс) - требования к предметны результатам освоения базового курса химия 

должны отражать: 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

химическим формулам и уравнениям; 

 

й позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Элективные курсы («Решение задач ЕГЭ по биологии», «Решение нестандартных задач по 

математике», «В мире химических реакций», «Методы решения физических задач», «Башкирский 

язык как государственный язык Республики Башкортостан», «Родная(русская) литература») - 

требования к предметным результатам освоения элективных курсов по биологии, математике, 

химии, физике, башкирскому гос.языку, родной литературе должны  дополнительно отражать 

тематику с целью систематизации и углубления знаний по основным разделам по перечисленным 

предметам в 10-11 классах.  

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение 

предмета  «Родной (русский) язык» 1 час в неделю и элективного курса по 1 часу «Родная (русская) 

литература» в 10-11 классах  в зависимости от выбранного учащимися и их родителями 

(законными представителями) языка для изучения в качестве родного языка и родной литературы 

на  уровне среднего общего образования. Выбор элективных курсов и дополнительных учебных 

предметов был осуществлен исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы  среднего общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) образовательной 



 
 

 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Проведение промежуточной 

аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

В 10-11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам. 

Промежуточную аттестацию проходят  учащиеся  10-х классов. Промежуточная аттестация 

проводится в формате ЕГЭ(контрольно-измерительных материалов) по предметам в период с 10 по 

27 мая текущего учебного года по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание 

проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися, промежуточная  аттестация проводится с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося.  

Триместровая, годовая аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися 

тематических, итоговых, триместровых, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов, 

тестов, зачетов, защиты реферата, проектной работы и т д.  Все эти виды работ осуществляются в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с ВШК  МОБУ СОШ 

с.Старокуручево.  

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация учащихся 11 классов  проводится 

соответственно срокам,   установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО универсального профиля(ФГОС) МОБУ  СОШ  

с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан на 2020/2021 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область  Учебный предмет 

Уров

ень Количество 10-й класс  11 класс* 

   

изуче

ния часов за 2 (35 недель)  (34 недели) 

    года Кол-во  Кол-во  Кол-во Кол-во 

    обучения часов в  часов   в  часов   в часов   в 

     неделю  год  неделю год 

   Обязательная часть       

Русский язык и  Русский язык Б 138 2  70  2 68 

литература  Литература Б 207 3  105  3 102 

Родной язык и  Родной язык Б 69 1  35  1 34 

родная           

литература           

Иностранные  Иностранный Б 207 3  105  3 102 

языки  язык (английский)         

Общественные 

 

История Б 138 2  70  2 68 

науки Обществознание Б 138 2  70  2 68 

Математика и  Математика:  

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 345 5  175  5 170 

информатика  

 

 

 

     

         

Естественные  Биология  Б 69 1  35  1 34 

науки  

Физика  Б 69 1  35  1 34 

Астрономия Б 35 1  35    

Физическая  Физическая Б 138 2  70  2 68 

культура,  культура         

экология и  Основы Б 69 1  35  1 34 

основы  безопасности         

безопасности  жизнедеятельности         

жизнедеятельности           

           

Итого    1622 24  840  23 782 

  Индивидуальный проект  69 1  35 1  34    



 
 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

  Государства на карте мира ЭК 69 1  35  1 34 

  Органическая химия ЭК 69 1  35  1 34 

  Информационные технологии ЭК 69 1  35 1  34 

  Решение задач ЕГЭ по 

биологии  ЭК 69 1  35 

 

1 34 Курсы по выбору   

  

Решение нестандартных задач 

по математике ЭК 69 1  35  1 34 

  В мире химических реакций ЭК 69 1  35  1 34 

  

Методы решения физических 

задач ЭК 69 1  35  1 34 

  

Изучаем башкирский язык ЭК 69 1  35 1  34 

Секреты художественного 

слова  ЭК 69 1  35 1  34 

  Практикум по математике  ЭК 34 -  - 1  34 

ВСЕГО     655 9  315  10 340 

Максимально 

допустимая  
учебная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной неделе  2346 34  1190  34 1156 

 Часы учебного плана в 11 классе будут реализованы в 2021-2022учебном году 

 

 

    

 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

10 840 315 175 

11 782 340 170 

Итого на реализацию 

ООП СОО 

1691 655 345 

1691ч.-60% 1000ч.-40% 

2691часов 

 

 

 

 

3.1.2.Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский район РБ на  2020 – 2021 учебный год 

 

Начало и окончание учебного года:   

Начало учебного года:   01.09.20 

Окончание учебного года: 

·        1, 9,11 классы 

·        2-8,10 классы 

  

26.05.2021 

31.05.2021 

 2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность четвертей, 

триместров: 

1 четверть - 01.09.20г. – 25.10.20г. 

 

Для1-9 кл. 

  

8 недель  



 
 

 

2 четверть - 05.11.20г. - 30.12.30г. 

1триместр – 01.09.20.-  30.12.20г. 

Для 1-9 кл. 

Для 10-11кл. 

8 недель 

16 недель 

3 четверть - 14.01.21г. - 28.03.21г.  

 

2 триместр - 14.01.21г. - 28.03.21г. 

Для 2-9 кл. 

Для 1 кл. 

Для 10-11кл. 

10,5 недель 

9,5 недель 

10,5 недель 

4 четверть - 05.04.21г. - 31.05.21г.  

4 четверть – 05.04.21г. - 25.05.21г. 

3 триместр - 05.04.21г. - 31.05.21г. 

3 триместр - 05.04.21г. - 25.05.21г   

Для 2-8,кл. 

Для 1,9,кл. 

Для 10 кл. 

Для 11 кл. 

8,5 недель 

7,5 недель 

8,5 недель 

7,5 недель 

Продолжительность учебной недели: 

·        1-11  классы 

  

5 дней 

Сменность занятий:  Одна  

Начало занятий  8 часов 40 минут 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; сентябрь, октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 

по 4 урока в день по 40 минут.  

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

 3. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

Каникулы 
Сроки 

Количество дней 
Начало Окончание 

Осенние 26.10.2020г. 04.11.2020г. 10 

Зимние 31.12.2020г. 13.01.2021г. 14 

Весенние  29.03.2021г.  04.04.2021г. 7 

Всего     31 

 Летние каникулы: с 01.06.2021г. – по 31.08.2021г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 15.02.2021г. – 21.02.2021г.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации  
-  итоговая аттестация учащихся 9,11 классов  проводится соответственно срокам,   установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-   промежуточная аттестация  учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах учебного 

времени: в 4 четверти  с 10.05.2021г. по 27.05.2021 года; 

Праздничные дни: 

1 сентября 2020 года – День знаний 

11 октября 2020 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2020 года - День народного единства 

1 января 2021 года - Новый год 

7 января 2021 года - Рождество Христово 

23 февраля 2021 года - День защитника Отечества 

8 марта 2021 года - Международный женский день 

1 мая 2021 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 года - День Победы 

13 мая 2021 года – Ураза-байрам 

12 июня 2021 года - День России 

20 июля 2021 года – Курбан-байрам 

 

 

3.1.3. Программы занятий и план внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.  Старокуручево 

муниципального  Бакалинский район Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 



 
 

 

направленную на достижение старшеклассниками личностных и метапредметных результатов 

среднего общего образования; гуманизацию всей жизни школы; выравнивание стартовых 

возможностей развития личности ребенка; содействие выбору индивидуального образовательного 

пути; обеспечение каждому ученику «ситуации успеха»; содействие самореализации личности 

ребенка и педагога; создание условий для продолжения образования после школы. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

выбору учащихся через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

План внеурочной деятельности разработан на основе:   

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г.  №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями от 29.12.2014 №1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 

№613; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования"; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево; 

 Устава  МОБУ СОШ с.Старокуручево 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности старшеклассника, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся.  

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Задачи. 

•  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся; 

•  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

•  формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

•  передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 

• формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка личности к 

трудовой деятельности); 

•  воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление учащимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется в 



 
 

 

соответствии с профилями: социально-гуманитарным, естественно-научным, которые 

предполагают курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, воспитательные 

мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, 

туристические походы, поездки, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования не более 20 часов за два года. 

Организация воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащегося в таких 

сферах, как: 

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели) предусматривается 

вовлечение в активной роли максимально большего числа учащихся. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель. На курсы 

внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется до 10 часов. 

 

 10 класс  

Кол-во часов в неделю 5 

Кол-во часов в год 175 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся 

предусматривает следующие условия: 

- численный состав объединения, кружка и т.д. составляет не менее 12 человек; состав групп 

одновозрастной, с учетом психофизиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся.  



 
 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности   
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены 

формы реализации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, 

духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 

развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, 

самореализации личности ребенка. 

План внеурочной деятельности 10-11-х классов 

на 2020-2021  учебный год  

 

 

 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности для 10 классов, 

реализующих ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

 
Предмет 

 

10 

 

11 

  

Духовно-нравственное - - - 

Общекультурное 

 

 

 

 

Семьеведение. Культура взаимоотношений 1 - 

- 

 

Комплексная программа классного 

руководителя 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 - -  

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность - 1 

Социальное 

- 

- - 

 

Спортивно-оздоровительное Уроки здоровья  

1 1 

Итого      5 5 

 

 



 
 

 

План внеурочной деятельности  среднего общего образования  МОБУ СОШ с.Старокуручево 

на 2020-2021 учебный год 

№ Направление. Название занятия Формы 

организации 

Ответственный Количество часов 

за год 

10 

1.Духовно- нравственное направление 

1. Классные часы по направлению Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы,олимп

иады 

Кл. руковод. 6 

2. Общешкольные мероприятия, 

конкурсы 

 

Кл. руковод. 8 

3. Семьеведение                               1 (час)  Салахова Н.Ф. 35 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

1. Классные часы по направлению Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

Кл. руковод.                 6    

2. Общешкольные мероприятия, 

конкурсы, месячники безопасности. 

Кл. руковод.                 8   

3. Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

                10   

4. Уроки здоровья                                     

(1 час) 

Ибрагимов Р.А.                35   

3.Общекультурное направление 

1. Классные часы по направлению Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

Кл. руковод.  6   

  

2. Общешкольные мероприятия, 

конкурсы 

Кл. руковод.  8   

4.Общеинтеллектуальное направление 

1. Классные часы по направлению Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады  

Кл. руковод.                 6 

2. Общешкольные мероприятия, 

конкурсы 

Кл. руковод.                 8 

3 Участие в олимпиадах, в исслед. 

деятельности  

 Учителя - 

предметники 
    10 

4 Безопасность детей в сети Интернет   Кл. руковод.     5 

5.Социальное 

1. Классные часы по направлению Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

Кл. руковод.   6  

2. Общешкольные мероприятия, 

конкурсы 

Кл. руковод.   8  

3. В мире профессий  Кл. руковод.   8  

4 ЮИД     2  

ИТОГО                                                            175ч 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

III. Система условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования МОБУ СОШ с.Старокуручево, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери- 
ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного среднего образова- 

ния МОБУ СОШ с.Старокуручево; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос- 

новной образовательной программы МОБУ СОШ с.Старокуручево является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекват- ной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОБУ СОШ с.Старокуручево, реализующей основную образовательную 

программу основного среднего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова- 
тельной программы общеобразовательной организации и реализацию предусмотрен- 

ных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности общеобразовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем обра- 

зовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова- 

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации основной образовательной программы МОБУ СОШ 

с.Старокуручево базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МОБУ СОШ с.Старокуручево  условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 



 
 

 

основной образовательной программы МОБУ СОШ с.Старокуручево, 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; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож- 
ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло- 

вий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
II.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

включает: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников, осуществляющих образо- 

вательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, осуществ- 

ляющей образовательную деятельность и реализующей образовательную программу 
основного среднего образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС СОО. Укомплектованность штатов составляет 

100%. Уровень квалификации работников МОБУ СОШ с.Старокуручево  для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

В МОБУ СОШ с.Старокуручево разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения согласно квалификационным 

характеристикам, представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной стано- 

вится проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов обра- 

зовательной деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению со- 

временных развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы 

во многом зависит от педагогического коллектива. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса следует отметить готовность педагогического коллектива школы к 

осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, 

умение ра- ботать творчески, мобильно, в инновационном режиме. 

Большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного обу- 

чения, вовлекают учащихся в совместную познавательную, проектную деятельность и 

учебно-исследовательскую работу. Задачи, обозначенные требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ставят учителя перед необходимостью 

непрерывного образования, в том числе и самообразования. Эта задача требует от адми- 

нистрации ОУ создания профессиональной компетентностной среды, дающей возмож- 

ность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно совершенство- 

ваться. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 



 
 

 

 

Всего педагогических работников 
Кол-во руководящих и педагогических работников, 

участвующих в реализации ООП CОО 

24 14 

 В том числе: 

директор школы – 1; 
заместитель директора по УВР – 1; 

заместитель директора по ВР-1  
препод. организатор основ безопасности 
жизнедеятельности - 1 

Квалификационные категории: 
Высшая 

 

8 

Первая 6 

Образование: 
высшее 

 

14 

Н/высшее - 

Молодые специалисты 1 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная ком- 

петентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому и желание са- 

мосовершенствоваться. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

СОО. 

 
Должность Должностные обязанности Количе- Уровень квалификации работников ОУ 

  ство ра- 

ботников в 

ОУ (тре- 
буется/ 

Требования к 

уровню квалифи- 

кации 

Фактический 

  имеется)   



 
 

 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и адми- 

нистративно- 

хозяйственную работу об- 

щеобразовательной орга- 

низации. 

0/1 высшее профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос- 

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление пер- 

соналом» и стаж 

работы на педаго- 

гических должно- 

стях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ- 

ное образование в 

области государ- 

ственного и му- 

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго- 

гических или ру- 

ководящих долж- 

ностях не менее 

5 лет. 

высшее профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос- 

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление пер- 

соналом» и стаж 

работы на педаго- 

гических должно- 

стях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ- 

ное образование в 

области государ- 

ственного и му- 

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго- 

гических или ру- 

ководящих долж- 

ностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

директора 

координирует работу пре- 

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной до- 

кументации. Обеспечивает 

совершенствование мето- 

дов организации образова- 

тельной деятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности. 

0/2 высшее профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос- 

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление пер- 

соналом» и стаж 

работы на педаго- 

гических должно- 

стях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ- 

ное образование в 

области государ- 

ственного и му- 

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

высшее профес- 

сиональное обра- 

зование  

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 

5 лет  

 



 
 

 

   экономики и стаж 

работы на педаго- 

гических или ру- 

ководящих долж- 

ностях не менее 

5 лет. 

 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова- 

нию общей культуры лич- 

ности, социализации, осо- 

знанного выбора и освое- 

ния образовательных про- 

грамм 

0/11 высшее профес- 

сиональное обра- 

зование или сред- 

нее профессио- 

нальное образо- 

вание по направ- 

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ- 

ствующей препо- 

даваемому пред- 

мету, без предъ- 

явления требова- 

ний к стажу рабо- 

ты либо высшее 

профессиональ- 

ное образование 

или среднее про- 

фессиональное 

образование и до- 

полнительное 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к ста- 

жу работы. 

высшее профес- 

сиональное обра- 

зование или сред- 

нее профессио- 

нальное образо- 

вание по направ- 

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ- 

ствующей препо- 

даваемому пред- 

мету, без предъ- 

явления требова- 

ний к стажу рабо- 

ты либо высшее 

профессиональ- 

ное образование 

или среднее про- 

фессиональное 

образование и до- 

полнительное 

профессиональ- 

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к ста- 

жу работы. 

Организатор осуществляет обучение и 0/1 высшее профес- высшее профес- 

основ без- воспитание обучающихся с  сиональное обра- сиональное обра- 

опасности учётом специфики курса  зование и профес- зование и профес- 

жизнедея- ОБЖ. Организует, плани-  сиональная под- сиональная под- 

тельности рует и проводит учебные, в  готовка по готовка по 
 том числе факультативные  направлению под- направлению под- 
 и внеурочные занятия, ис-  готовки «Образо- готовки «Образо- 
 пользуя разнообразные  вание и педагоги- вание и педагоги- 
 формы, приёмы, методы и  ка» без предъяв- ка» без предъяв- 
 средства обучения.  ления требований ления требований 
   к стажу работы, к стажу работы, 
   либо среднее либо среднее 
   профессиональ- профессиональ- 
   ное образование ное образование 
   по направлению по направлению 
   подготовки «Об- подготовки «Об- 
   разование и педа- разование и педа- 
   гогика» и стаж гогика» и стаж 
   работы по специ- работы по специ- 



 
 

 

   альности не менее альности не менее 
   3 лет, либо сред- 3 лет, либо сред- 
   нее профессио- нее профессио- 
   нальное (военное) нальное (военное) 
   образование и до- образование и до- 
   полнительное полнительное 
   профессиональ- профессиональ- 
   ное образование в ное образование в 
   области образова- области образова- 
   ния и педагогики ния и педагогики 
   и стаж работы по и стаж работы по 
   специальности не специальности не 

   менее 3 лет. менее 3 лет. 

Библиоте- 

карь 

обеспечивает доступ обу- 

чающихся к информацион- 

ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, профориента- 

ции и социализации, со- 

действует формированию 

информационной компе- 

тентности обучающихся. 

0/1 высшее или сред- 

нее профессио- 

нальное образо- 

вание по специ- 

альности «Биб- 

лиотечно- 

информационная 

деятельность». 

высшее образо- 

вание по специ- 

альности по 

предмету 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 
профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приоб- 

ретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тен- 

денциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает в 

себя четыре взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогиче- 

ских технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педагогических технологий, в организации образо- 

вательных отношений; 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляет- 

ся через систему: 

– педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические во- 

просы модернизации российского образования; 

– методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов; 

– заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются частные методи- 

ческие вопросы различных образовательных областей; 

– заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение руко- 

водителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

– на открытых уроках; 



 
 

 

– на индивидуальных и групповых занятиях; 

– на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в ис- 

пользовании современных педагогических технологий осуществляется через: систему: 

– открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады молодо- 

го специалиста; 

– открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

– мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

– конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Самый классный 

классный» и т.д.); 

– мероприятий по обобщению опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учите- 

лями школы осуществляется инновационная деятельность по реализации системно- 

деятельностного подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения. 

Для достижения результатов основной образовательной программы среднего об- 

щего образования в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативно- 

сти деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 
III.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики воз- 

растного психофизического развития обучающихся; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси- 

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра- 

зовательного процесса; 

– обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровож- 

дения инклюзивного образования. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастного пси- 

хофизического развития обучающихся, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также инфор- 

мационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. Модель 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования: 

 Индивидуальное 

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне школы 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие экологической культуры 



 
 

 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Основные формы сопровождения 

– Консультирование 
– Развивающая работа 

– Диагностика 

– Профилактика 

– Коррекционная работа 

– Просвещение 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра- 

зовательных отношений. Основными формами психолого-педагогического сопровожде- 

ния выступают: – диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу- 

чающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

Важной составляющей деятельности МОБУ СОШ с.Старокуручево 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 психо- 

логически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаи- 

мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формиро- 

вания адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической под- 

держки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам совершен- 

ствования организации образовательных отношений проводится консультирование (со- 

провождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практи- 

ческие занятия. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио- 

нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонен- 

тов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников об- 

разовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 
 

III.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред- 

него общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива- 

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова- 

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 



 
 

 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра- 

зования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова- 

тельной программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативно- 

го подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу- 

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базо- 

вой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществля- 

ется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от- 

ражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив- 

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных пе-

дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра- 

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио- 

нального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери- 

ально-технических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательное учреждение: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре- 

ния Стандарта на среднем уровне и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 
 

III.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста- 
новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Сани- 

тарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государ- 

ственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (за- 

регистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., реги- 



 
 

 

страционный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани- 

тарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеоб- 

разовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 478 (зарегистрированных Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани- 

тарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин- 

скую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного сани- 

тарного 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); Санитарно- эпидемиологических правил сп.3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об- 

разовательных организацией и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 

19), 30.06.2020 № 16; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряже- 

нием Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части под- 

держки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных норма- 

тивных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм- 

мы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово- 

купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносфе- 

ру 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; учиты- 

вают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными обра- 

зовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (про- 

фили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, инди- 

видуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятель- 

ность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль- 

ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформаль- 
ным образованием); 

обеспечивают 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной дея- 

тельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 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 воз- 

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной орга- 
низации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образо- 
вательной организации. 

 

Материально-техническая база МОБУ СОШ с.Старокуручево  соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. Здание МОБУ СОШ с.Старокуручево, 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 МОБУ СОШ с.Старокуручево 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 осо- 

бенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В школе предусмотрены: 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,  

техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 библиотека(коллективного пользования), оборудованным книгохранилищем; 

  актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также 

массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

 спортивный зал, спортивные сооружения; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

 помещение медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспе- 

чивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими само- 

стоятельной познавательной деятельности; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 базовое  изучение предметов; 



 
 

 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, уча- 
стие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде МОБУ СОШ 

с.Старокуручево; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельно- 

сти, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и худо- жественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печат- 

ных изданий, работа сайта образовательной организации,  представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Оформление помещений МОБУ СОШ с.Старокуручево соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам.  

 
Санитарно-эпидемиологические требования Выполнения 

К водоснабжению (п.8.1.-8.3.СанПиН 2.4.2.2821-10) выполнено 

К канализации (п.8.4.-8.6.СанПиН 2.4.2.2821-10) 

К освещению (п.7.1.-7.2.10.СанПиН 2.4.2.2821-10) 

К воздушно-тепловому режиму (п.6.1.-6.12.СанПиН 

К размещению здания школы (п.2.1-2.6. СанПиН 2.4.2.2821- 10) вы- 
полнено 

К территории школы (п.4.1.-4.34. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Требования к санитарно-бытовым условиям: 

Оборудование гардеробов (п.9.2. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Оборудование санузлов (п.9.2. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Требования к социально-бытовым условиям: оборудовано 

Оборудование в учебных кабинетах мест учителя и каждого учаще- 
гося 

Оборудование учительской с рабочей зоной и местами отдыха 

Оборудование административных кабинетов 

Оборудование помещений для питания, хранения и приготовления 
пищи 

 

Соблюдение строительных норм и правил: 

Требования к размещению общеобразовательных учреждений (п.2.1. 
-2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10) 

выполнено 

Требования пожарной безопасности и электробезопасности: выполнено 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 

123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас- 
ности" 



 
 

 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ выполнено 484 - 016 - 

2001. РД 153 - 34.0-03.150 - 00. Утверждены Министерством труда и 

социального развития РФ. Постановление от 05.01.01 № 3. Утвер- 
ждены Министерством энергетики РФ. Приказ от 27.12.00 № 163. 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда сотруд- 
ников 

выполнено 

Приказ Минобрнауки РФ от 28-12-2010 2106 «Об утверждении фе- 

деральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья учащихся» 

Требования ФЗ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 

28.12.2013 года 

Выполнено 

 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично- 

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения 

Выполнено 

(схема безопасного дви- 

жения по улицам села 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», с  изме- 
нениями и дополнениями от 01.07.03г., ред. от 01.12.07г., 114.07.08г. 

 

Указ «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности до- 

рожного движения» (вместе с «Положением о Государственной ин- 

спекции безопасности дорожного движения МВД России»), 
03.07.08г. № 000 

Выполнено (нанесена до- 

рожная разметка и пеше- 

ходный переход перед 
школой) 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортив- 
ных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования: 

 

 

 

 

Выполнено (акт допуска 

2020 года) 

Министерство образования и науки Российской Федерации. письмо 

от 18 октября 2013 г. № вк-710/09 «О рекомендациях по безопасно- 

сти эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобра- 

зовательных организаций спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивномассовых мероприятий с обучающимися» 

Соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов те- 
кущего и капитального ремонта: 

Выполнено (своевременно 

произведен текущий ре- 

монт здания) Постановление Правительства РФ от 28.03.2002 N 130-P3M «Об 

утверждении Положения о нормировании сроков ремонта, источни- 

ков финансирования и организации капитального и текущего ремон- 

тов зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений (школ, 
ПТУ, колледжей, интернатов, детских садов, детских домов и др.)» 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Предметы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Математика 

Кабинет математики – 1 кабинет 

ноутбук-1 шт. 

стол учительский- 1 шт. 

парты ученические – 12 шт. 

шкафы – 2 шт. 

софит – 1пара 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Планшетные нетбуки – 10 шт. 

Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы – 1 кабинет 

ноутбук-  1 шт., 

софит– 1 набор 

стол учительский – 1 шт., парты ученические – 12шт., шкафы- 2 шт., 

стенды – 4 шт., аудиторская доска-1 шт. 



 
 

 

 пособия ФГОС 5-9 кл. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Планшетные нетбуки – 10 шт. 

Родной язык и 

литература 

 

Кабинет татарского/баш. языка – 1 кабинет ,софит-1 пара, 

аудиторская доска -1 шт 

ноутбук – 1 шт., 

стол учительский – 1 шт., парта ученическая – 12 шт., шкафы – 2 шт., 

стенды – 5 шт., 

наглядные пособия 

Физика 

Кабинет физики и астрономии-1 кабинет., 

проектор- 1 шт.,аудиторская доска-1 шт 

интерактивная доска – 1 шт., ноутбук – 1 шт.,  оборудование для проведения 

лабораторных и проектных работ, 

стол учительский – 1 шт., парты ученические – 18 шт., шкафы – 4 шт., 

интерактивные наглядные пособия 7-11 кл 

Биология и химия 

Кабинет биологии – 1 кабинет, 

 проектор – 1 шт., ноутбук-1 шт,аудиторская доска-1шт, экран 

автоматический -1 шт,  

  оборудование для проведения практических и лабораторных работ, 

влажные препараты, модели, микроскопы, софит-1 пара 

 коллекции моделей строения тела человека, 

 стол учительский – 1 шт., парты ученические – 12 шт., шкаф-3 шт., стенды 

– 5 шт., 

Софит – 1 пара 

наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Планшетные нетбуки – 10 шт. 

Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информатики и ИКТ –  1 кабинет. 

Компьютеры - 11 шт., 

проектор – 1 шт.,ноутбук-1 шт.аудиторская доска-1 шт 

интерактивная доска- 1 шт., 

компьютерные столы-10 шт., шкаф – 2 шт., 

наглядные пособия 

Софит-1 пара 

История 

Кабинет истории и обществознания – 1 кабинет, проектор – 1 шт., 

аудиторская доска – 1 шт., 

стол учительский – 2 шт., ученические парты – 12 шт., 

шкафы - 2 шт.,т.,софит-1 пара 

 интерактивная доска-1 ,  наглядные пособия 

Технология 

Кабинет технологии (швейный) - 1 кабинет. 

Столярно-слесарная мастерская-1 кабинет, 

Машины швейные электрические – 9 шт., 

ножные – 4 шт., 

доска гладильная – 1 шт., станок сверлильный – 2 шт., утюг электрический – 

2 шт., электрический оверлок – 2 шт., стол раскроя-1 шт., примерочная- 1 

шт., 

верстак столярный ученический – 12 шт., 

верстак слесарный – 1 шт., станок сверлильный – 2 шт., токарный станок по 

дереву – 2 шт., 

токарный станок по металлу – 4 шт., 

стол учителя – 1 шт., 

парты ученические – 12 шт., шкафы – 2 шт. 

 стенды – 2 шт., 

 наглядные пособия 

География 

кабинет географии -1 кабинет, компьютер-1 шт 

стол учительский – 1 шт., парты ученические -12 шт., шкафы – 3 шт., 

стенд – 3 шт., 



 
 

 

наглядные пособия, плакаты, таблицы,  карты 

софит-1 пара 

Иностранный язык 

 

 

                  

Кабинет иностранного языка и ОБЖ-1кабинет 

ноутбук-1 шт., 

аудиторская доска-1 шт 

шкафы-4 шт., 

стенды-4 шт., 

Софит – 1 пара, 

наглядные пособия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

стол учителя – 1 шт., 

парты ученические – 13 шт., стенды – 12 шт., 

оружейный сейф: пневматическая винтовка  – 3 шт., 

макет автомата Калашникова – 1 шт., 

макет магазина АКМ с патронами – 1 шт., 

 макеты ручных гранат Ф-3 шт., РГД -5 – 3 шт., 

комплект ДП-228-0 шт., противогазы ГП-5-15 шт., наглядные пособия и 

плакаты. 

Физическая 

культура 

Спортзал: брусья гимнастические, 

 козел гимнастический, 

 конь гимнастический, 

стенка гимнастическая, 

канат для лазания, 

баскетбольные мячи – 8 шт., волейбольные мячи – 5 шт., футбольные мячи – 

1 шт., лыжи – 42 пар,-10 пар 

обручи – 10 шт., 

скакалки – 5 шт., гимнастические маты. 

Футбольное поле: 

Комбинированная площадка (баскетбол, волейбол), 

полоса препятствий, прыжковая яма, 

беговая дорожка, гимнастический городок 

Библиотека 

Количество  книг в библиотеке (книжном фонде) –16040 

Из них: 

 Учебники –3039 

Художественно-методическая литература – 13001 

Ноутбук -1 шт 

 

 
 

 
 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать совре- 

менным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного обра- 



 
 

 

зования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями со- 

циальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной дея- 
тельности должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти- 

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (вклю- 

чая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту- 

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе- 

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произволь- 

ных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 
и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной де- 

ятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору- 
мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ- 

ления и анализа данных; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове- 

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора- 

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, вклю- 

чая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту- 

альнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис- 

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических син- 

тезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинстру- 
ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур- 

ной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 



 
 

 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин- 

формационных и коммуникационных технологиях); проектирования и конструирова- 

ния, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использова- 

нием конструкторов; управления объектами; программирования; занятий по изучению 

правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компью- 

терных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; проектирова- 

ния и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек- 

стографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения уча- 

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа- 

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры; принтер цветной; ; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз- 

работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ фор- 

мирования ИКТ-компетентности работников школы (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электрон- 

ные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулиров- 

ка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения атте- 

стационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методи- 

ческая поддержка учителей. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими из- 

даниями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу сред- 

него общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на опре- 

деленных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. МОБУ СОШ с.Старокуручево  располагает полным 

комплектом учебно-методической литературы, соответ- ствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС СОО 

 

УМК 
 



 
 

 

10 10 Русский язык(базовый уровень). Гольцова.Н.Г 

М.Просвещение 2016 

100 

Литература(базовый уровень) Курдюмова.Т.Ф М. 

Дрофа,  2020 

100 

Физика(базовый уровень) Мякишев.Г.Я. 

Буховцов.Б.Б М.Просвещение  2020 

100 

Английский язык .Афанасьев.О.В и др.  

М.Просвещение  2019 

100 

Геометрия(базовый уровень) А.С.Атанасян 

М.Просвещение  2020 

100 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа(базовый уровень) Мордкович.А.Г. 

М.Просвещение  2020 

100 

История. Всеобщая история (базовый 

уровень)О.С Сорока-Цюпа М. Просвещение  2020 

100 

История России (базовый уровень) Горинов.М.М 

М. Просвещение  2020 

100 

Обществознание(базовый уровень) 

Боголюбов.Л.Н М.Просвещение 2017 

100 

Биология. Общая биология (базовый уровень) 

Пасечник.В.В Дрофа 2020 

100 

Информатика.Босова.Л.А БИНОМ Лаборатория 

знаний 2020 

100 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

О.В.Ким. Вентана-Граф 2020 

100 

Физическая культура. Лях.В.И М.Просвещение 

2017 

100 

Астрономия.Б.А.Воронцов, Вильяминов  

М.Просвещение 2018 

100 

Башкирский язык, Габитова З.М., УсмановаМ.Г., 

Китап, Уфа, 2018  

100 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литерату- 

ры: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному ис- 

кусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведе- 

ния на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание слова- 

рей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников обра- 

зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образо- 



 
 

 

вательной программы, достижением планируемых результатов, организацией МОБУ 

СОШ с.Старокуручево  обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 
 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой систе- 

мы условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

МОБУ СОШ с.Старокуручево  

 
Направление 

мероприятия 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Обеспечение соответствия нор- 

мативной базы школы требова- 

ниям ФГОС СОО (цели образо- 
вательной деятельности, 

В течение года Рабочая группа 



 
 

 

 режим занятий, финансирова- 

ние, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

  

Разработка на основе примерной 

основной образовательной про- 

граммы среднего общего обра- 

зования основной образователь- 

ной программы среднего общего 

образования образовательной 
организации 

До 25 мая 2020г. 

 

Август 2020г. 

(корректировка) 

Рабочая группа 

Утверждение основной образо- 

вательной программы среднего 

общего образования 

Образовательной организации 

Август 2020г Рабочая группа 

Разработка учебного плана в со- 

ответствии с количеством часов, 

отведенных на преподавание 
учебных предметов ФГОС СОО 

Апрель 2020г Заместитель ди- 

ректора по УВР, 

рабочая группа 

Разработка рабочих программ по 

предметам среднего общего об- 
разования 

Май-июнь 

2020г 

Члены рабочей 

группы, педагоги 
школы 

Внесение изменений в долж- 

ностные инструкции работников 

ОУ в соответствии с требовани- 

ями ФГОС СОО 

Апрель 2020г Директор школы 

Корректировка и обновление 

нормативно-правовой базы 
ФГОС СОО 

Май 

2020г 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 
2. 

 

Финансовове обеспе- 

чение введения 

ФГОС СОО 

Внесение изменений в Положе- 

ние о стимулирующих выплатах, 

учитывающих стимулирующие 

выплаты для педагогов, занима- 

ющихся тьюторским сопровож- 

дением индивидуальной проект- 
ной деятельности обучающихся 

Июнь 2020г Комиссия по рас- 

пределению сти- 

мулирующих вы- 

плат, 

директор школы, 

заместитель ди- 
ректора по УВР 

Определение списка учебников 

и учебных пособий, используе- 

мых в образовательной деятель- 

ности в соответствии с ФГОС 

СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Май 2020г Рабочая группа 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установле- 

ние заработной платы работни- 

ков школы, в том числе стиму- 

лирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирова- 
ния 

По мере необ- 

ходимости 

Директор школы 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого- 

вору с педагогическими работ- 
никами 

Август 2020г Директор школы 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируе- 
мых результатов. 

Июнь 2020г Директор школы, 

заместитель ди- 

ректора по АХР 



 
 

 

3. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Обеспечение координации взаи- 

модействия участников образо- 

вательных отношений по орга- 
низации введения ФГОС СОО 

Постоянно Рабочая группа 

Разработка и реализация моде- 

лей взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

культуры и спорта, высших 

учебных заведений, учреждений 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение года Рабочая группа 

Разработка и реализация систе- 

мы мониторинга образователь- 

ных потребностей обучающихся 

и родителей (законных предста- 

вителей) для проектирования 

учебного плана в части, форми- 

руемой участниками образова- 

тельных отношений и внеуроч- 

ной деятельности 

Март-апрель 

2020г. 

Рабочая группа 

Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС СОО на педагогическом 

совете. 

Февраль-март 

2020г 

Зам директора по 

УВР, рабочая 
группа 

Повышение квалификации учи- 
телей 

В течение года Заместитель ди- 
ректора по УВР 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей сопро- 
вождение введения ФГОС СОО 

Февраль-март 

2020г 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

4. 

Кадровое обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
СОО 

Апрель 2020г Рабочая группа 

Создание корректировки плана- 

графика повышения квалифика- 

ции педагогических и руково- 

дящих работников школы с уче- 

том введения ФГОС СОО 

Май 2020г Рабочая группа 

Корректировка плана методиче- 

ских семинаров с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 
СОО 

В течение года Рабочая группа 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональ- 

ных затруднений, анализ выяв- 

ленных проблем и учет их при 

организации методического со- 

провождения. 

Июнь 2020г Рабочая группа 



 
 

 

5. 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Размещение на школьном сайте 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года Рабочая группа 

Широкое информирование ро- 

дительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Ежеквартально Рабочая группа 

Организация изучения обще- 

ственного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесе- 

ния возможных дополнений в 
содержание ООП СОО ОУ 

Ежеквартально Рабочая группа 

Использование информацион- 

ных материалов федеральных, 

республиканских, муниципаль- 

ных сайтов по внедрению ФГОС 
СОО 

В течение года Рабочая группа 

Разработка и утверждение ло- 

кальных актов, регламентирую- 

щих организацию и проведение 

отчета по результатам самооб- 

следования. 

Март 2021г Рабочая группа 

6. 

Материально- техни- 

ческое обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Анализ материально- 

технического обеспечения реа- 

лизации ФГОС СОО 

Декабрь Рабочая группа 

Обеспечение соответствия мате- 

риально-технической базы шко- 

лы основным требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года Рабочая группа 

Обеспечение соответствия сани- 

тарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 
СанПиН 

В течение года Рабочая группа 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, нор- 

мам охраны труда работников 
школы 

В течение года Рабочая группа 

Обеспечение соответствия ин- 

формационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС СОО 

В течение года Рабочая группа 

Обеспечение укомплектованно- 

сти библиотеки печатными и 

электронными образовательны- 
ми ресурсами 

В течение года Рабочая группа 

Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в феде- 

ральных, региональных и иных 
базах данных 

В течение года Рабочая группа 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова- 

тельной деятельности к инфор- 

мационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года Рабочая группа 



 
 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Целью мониторинга в МОБУ СОШ с.Старокуручево  является обеспечение 

эффективного отражения состояния образования, аналитиче- ское обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Задачи мониторинга: 

 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в школе и ме- 

тодик сбора информаций; 

 сбор информации; 

 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и пер- 
вичного анализа информации; 

 обработка, корректировка и ввод информации в базы данных; 

 осуществление первичного анализа информации, классификация информационных 
массивов; 

 выявление основных тенденций развития системы образования в школе; 

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов; 

 совершенствование технологии мониторинга системы образования в школе; 

 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха организационно 

управленческой деятельности. 

Мониторинг проводится в соответствии с учебной программой учителя, графиком 

внутришкольного контроля. 

 

III.3.6 Заключение 

Образовательная программа МОБУ СОШ с.Старокуручево сооветствует 

требованиям времени и способствует решению образовательных задач. В то же время 

культурно - образовательная среда Школы гибко реагирует на изменяющуюся 

социокультурную и педагогическую ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к 

изменению; 

это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она раз- 

ноуровневая; 

ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педаго- 

гических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное 

учение; 

целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 



 
 

 

 


