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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования в рамках 

реализации ФГОС   сформирована на основании следующих документов 

федерального и регионального уровня: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.04.2016 № 2/16-3).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 

03.07.2020 № 58824) 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
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(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413». 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254» 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

- Устав МБОУ Ново-Павловская СОШ 

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
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школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы;  

 развитие и самореализация обучающихся,   формирование здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ Ново-Павловской СОШ ориентируется 

на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 

создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
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 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства).  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
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 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

ученик научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО результаты 

представлены в двух видах: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – базовый уровень». 

1.2.3.1.Русский язык 

ученик  научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

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

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

ученик получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 
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– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 
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1.2.3.1.1.Родной русский язык  

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне выпускник 

научится: 

 Планируемые метапредметные результаты 

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 поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
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полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 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; 
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 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   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

1.2.3.2. Литература 

ученик научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
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• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

ученик получит возможность научиться: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст. 

ученик 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. 

1.2.3.2.1. Родная  литература 

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 проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 
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 - в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 - в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, характеризуя 

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

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность созданного художественного мира произведения; 

 - обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-

родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей 

определяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или 

закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей и пр.); 

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

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

что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или 

гипербола); 

 -осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных 

его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-

ресурсов и т. д.).  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 -анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный 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 нравственный 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 проч. 

 

1.2.3.3. Иностранный язык 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
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– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 
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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 talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
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– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

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

you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 

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

… or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

1.2.3.4. История 

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

образования: 

Ученик научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  
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работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Ученик 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;  
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характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.3.5. География 

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

образования: 

Ученик научится: 

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

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
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оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
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оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

1.2.3.6. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Ученик научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

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

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
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выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 
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различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 



42 
 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

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; 
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применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
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выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1.2.3.7. Право 

Ученик научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
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– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 
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– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
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– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
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1.2.3.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Раздел  Ученик научится  Ученик получит возможность 

научиться 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Оперировать на базовом 

уровне
i
 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

 Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 
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реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 
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значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 
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характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения 

и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 
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функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций 

с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 
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промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в этой 

точке; 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 
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 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику 

скорость хода процесса 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 
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 наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 
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Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 
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 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 
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решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 
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историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 

1.2.3.9. Информатика 

Ученик научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

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

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

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

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

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

ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
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переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1.2.3.10. Физика 

Ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

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; 
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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. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

 

1.2.3.11. Астрономия 

Выпускник может получить знания: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Ученик научится: 

приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 
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диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и  

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного 

населённого пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

1.2.3.13. Химия 

Ученик научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

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

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Ученик получит возможность научиться: 
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иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

1.2.3.14. Биология 

Ученик научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 
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объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Ученик получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

1.2.3.15. Физическая культура 

Ученик научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 
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проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Ученик научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
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комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
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вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 
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распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



80 
 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
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оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

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; 
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приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
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выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

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

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

Ученик получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
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Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

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

России, МЧС России; 
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оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

МЧС России. 

1.2.3.17.  Элективный курс «Методы решения задач: избранные главы из 

курса математики» 

Обучающийся научится: 

применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач. 

классификации задач и методы их решения;  этапы решения задач и приемы их 

выполнения;  понятие процента;  основные формулы   

Уметь:  классифицировать задачи по методу их решения;  различать этапы решения 

задач, осуществлять приемы их выполнения;  

 использовать понятие процента и процентного отношения в ходе решения задач;  

решать задачи на движение, сплавы и смеси, процентные отношения. 

Обучающийся получит возможность научится: 

повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

освоить основные приемы решения задач; 

овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

элементами теории множеств, умением математического моделирования при 

решении задач различной сложности, знаниями, связанными с равносильностью 

уравнений и неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать 

большие классы задач; 
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нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием 

свойств функций; 

геометрическими сведениями, которые не только помогут учащимся углубить свои 

знания по геометрии, проверить и закрепить практические навыки при 

систематическом изучении геометрии, но и предоставляют хорошую возможность 

для самостоятельной эффективной подготовки к вступительным экзаменам по 

математике в ее геометрической части; 

навыками решения нестандартных задач; 

умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой; 

элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов 

самостоятельного микроисследования. 

1.2.3.18.  Элективный курс «Искусство устной и письменной речи» 

Обучающиеся научатся: 

Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач; 

Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
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Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

Обучающийся получит возможность научиться совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений, навыков, способов деятельности, 

которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают 

информационно-коммуникативную деятельность: целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, критическое оценивание её 

достоверности адекватно поставленной цели;  

развернуто обосновывать свою позицию с приведением системы аргументов; 

осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

оценивать  и редактировать текст;  

овладеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута) и т. п. 

1.2.3.19. Элективный курс  «Актуальные вопросы обществознания» 

Личностные: 

 ориентация обучающихся на достижение реализации позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
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общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в  

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов. 

 

 

Метапредметные: 

 

 определять основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся; 

 осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития; 



91 
 

 намечать перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения (на основе анализа знаний об обществе, полученных в основной 

школе);  

 умение классифицировать социальные явления (типы обществ, глобальные 

проблемы) на основе определѐнных, в том числе самостоятельно выявленных 

оснований сравнения; 

 способность давать обоснованные оценки отдельным событиям, 

иллюстрирующим прогрессивные или регрессивные тенденции в развитии 

общества;  

 умение определять общее и  особенное на основе выделения главных и 

побочных тенденций развития постиндустриального социума; 

 умение характеризовать неоднозначность процессов развития общества;  

 способность давать обоснованные оценки современным социальным 

процессам; 

 способность самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность;  

 сформированность таких универсальных познавательных действий, как 

работа с научными понятиями, переработка и структурирование 

информации;  

 умение определять назначение и функции культуры как социального 

института;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учѐтом нравственных ценностей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи.  

 

В результате изучения курса  обучающийся научится: 

 называть типологию обществ, понятие общественного прогресса; 

 определять социальные функции, тенденции развития культуры и духовной 

жизни, основные категории морали; 

 называть формы познания, критерии истины, виды человеческих знаний; 

 определять формы познания, критерии истины, виды человеческих знаний;  

 называть социальные группы и их классификацию;  

 оценивать различные суждения о неравенстве и социальной стратификации, 

о социальных ролях с позиции общественных наук;  

 подбирать пути разрешения социального конфликта;  

 называть конституционные основы национальной политики в РФ;  

 характеризовать типы экономических систем; 

 называть экономические цели фирмы, ее основные организационные формы; 
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 определять роль государства в экономике;  

 определения понятиям: Государственный бюджет, акции, облигации, ценные 

бумаги;  

 определение политической системы, ее структура и функции; признаки, 

функции, формы государства;  

 раскрывать политические явления на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и 

примеров из истории и социальной практики;  

 называть основные отрасли, институты, отношения; 

 называть основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации; 

 извлекать информацию из источника, анализировать и интерпретировать 

информацию из документа, привлекать дополнительные знания по курсу, 

анализировать авторскую позицию. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения;  

 систематизировать и обобщать социальную информацию, устанавливать и 

отражать в структуре плана;  

 типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла афористического 

высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при выражении 

собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при 

аргументации собственной позиции; общий алгоритм работы ученика при 

написании эссе.  

 

1.2.3.20. Индивидуальный проект 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих 

результатов:  

 

Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся  должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл 

имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  
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 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

 

метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта 

из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

предметные : 

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования);  
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– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения  максимально высокого  уровня конкурентоспособности ; 

 создания  и воплощение  в жизнь бизнес-проекты; 

создания  своего  дела   и знания, как его  грамотно реализовать. 

 

В результате изучения курса  обучающийся научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 - восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 - вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  
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- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Обучающийся получит возможность: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации  

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего (11 класс) образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

ОО. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная  и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию1, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся2 и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий). 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а являетсяпредметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Во внутреннем 

мониторинге проводится оценка сформированности отдельных личностных 

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

ОО; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией ОО 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.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 
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содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится 

учителем в начале изучения учебного предмета. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для описания достижений обучающихся   установливаются следующие пять 

уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

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

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 10-го 

класса  

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому 

из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

 сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 
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 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии ОО. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися 

в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 



101 
 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, 

теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в 

школе. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

  Формирование у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования (10 класс) организовываются: 

- 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 

 К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

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

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
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получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий  используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории: 

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

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

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 
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о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

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

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским сопровождением. В функцию тьютора 

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. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

 

2.2.1.Русский язык 

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. 
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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. 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. 

Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы  

сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи . Принципы 

и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 
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    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. 

2.2.1.1. Родной  язык 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» , 10 класс  

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.)  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

 

Раздел 2. Культура речи (11ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного 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. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
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косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

 Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии,  

 Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие речевого (риторического) 

идеала. Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства  

Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи.  

Особенности импровизации. Средства речевой выразительности: «цветы 

красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и 

риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих.  

Текст как единица языка и речи Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения. Структура публичного выступления.  

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: 

речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка Научный стиль речи. Назначение, признаки 

научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Официально-

деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и 

их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса.  

 

2.2.2.Литература 

Анализ художественного текста 
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Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время 

в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 

(конфликтов), его составляющих (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. 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; 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 интерпретации 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 владения 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 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. 

Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-

размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 

новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. 

Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно 

прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 
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Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным 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, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали и т.п.). 

В перечень для изучения входят: 

-  конкретные произведения, занявшие в силу традиции особое место в школьном 

преподавании русской литературы; 

- авторы, чьи произведения и творческие биографии имеют давнюю историю 

изучения в школьном курсе литературы; 

- темы и литературные явления, выделенные по теоретико-литературному или 

историко-литературному принципу.  

Перечень для изучения: 

Русская литература первой четверти 19 века в преддверии Пушкина. Русская 

литература и русская история на рубеже веков. Романтизм в русской литературе.  

Языковая реформа Карамзина. Романтический историзм Карамзина. 

Батюшков и Жуковский – родоначальники романтической школы. 

Поэтические искания декабристов. Поэзия Рылеева К.Ф, 

А.С. ПУШКИН 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство, 

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».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

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».  

Н.В. ГОГОЛЬ  
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Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск. 

Ли те р а ту р а  в то р о й  половины  XIX века 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным игреволюционно-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. 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!». 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза».  

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими характерами. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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. Стихотворения в 

прозе и их место в творчестве писателя.  

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».  

Н.А. НЕКРАСОВ 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет.  

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 

сюжета поэмы.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
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 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек,  

А.А. ФЕТ 

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.  

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов.  

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.  

А.К. ТОЛСТОЙ 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 

«пейзажной » лирики поэта.  

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущ-

ности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 

романе «Мысль семейная».«Мысль народная». 

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.  

А.П. ЧЕХОВ 

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.  
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1. Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в 

жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

2. Историко-литературные и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; 

интерпретация литературного произведения). 

2.2.2.1. Родная литература 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)». 

 Учебная программа «Родная литература (русская)» ориентирована модульный 

принцип формирования рабочей программы. Структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 
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материале. Содержание программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир, личность и Высшие начала). Личность и семья (место человека в 

семье и обществе, семейные и родственные отношения; мужчина, женщина, 

ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

 Список литературы по данным тематическим блокам определяются, исходя из 

современного состояния отечественной культуры, нацелены на формирование 

восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на 

получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. 

 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

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. 
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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. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

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. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

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. Рассказ «Пятница». Рассуждения о 

смысле существования человечества. 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического  одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
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Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки  

как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа 

в военные времена, душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской 

войны, особенности художественного метода социалистического реализма на 

примере романа А.Н. Островского. 

 Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши 

Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы 

освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация  в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». 

Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-
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гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 

интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

2.2.3.Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в 

том, что он выступает и как цель, и как средство обучения 

Изучение иностранного языка  на 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. 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка 

и подтверждение собранной фактической информации. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

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

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

 

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … 

as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 
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on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations 

– get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 



122 
 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

2.2.4.История 

Предыстория народов России. Начало Руси. 

История как наука. Основные факторы, определяющие своеобразие русской 

цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, 

первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры 

общества, многонациональный характер страны, влияние православной веры. 

Предыстория народов России. Индоевропейцы и их расселение. Праславяне. 

Происхождение славян, их расселение. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян 

Русь в 11-12 веках. 

Происхождение государственности у восточных славян. Предпосылки 

складывания Древнерусского государства (социально-экономические, 

политические, духовные, внешнеполитические). 

Внутренняя и внешняя политика Владимира Святославича. Принятие христианства 

и его значение. 

Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на 

Руси. «Русская правда».  

Борьба с половцами. Восстановление относительного единства Руси при 

Владимире Мономахе.  

Особенности древнерусской культуры. Создание славянской письменности.  

 

Русь в 13-15 веках. 

Причины распада Древнерусского государства. Последствия раздробленности. 

Крупнейшие земли и княжества. Образование Монгольского государства. Причины 

завоевательных походов. Монгольское нашествие.. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. Москва как центр объединение русских 

земель. Дмитрий Донской. Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Иван III - государь всея Руси. Свержение 

золотоордынского ига. Правление Василия III. «Москва - третий Рим». Культурное 

развитие русских земель и княжеств. 
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Россия в 16 веке. 

Правление Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской 

власти. Реформы середины ХVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. 

Возвышение Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в ХVI в. Развитие культуры народов России в ХV–

ХVI в.  

Россия в 17 веке. 

Смута. Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. 

Первые Романовы. Церковный раскол.. Социальная структура российского 

общества. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур 

Социальные движения ХVII в. Формирование национального самосознания. 

Развитие образования. 

Россия в конце 17-18 вв. 

Северная война: причины, основные сражения на суше и на море, итоги и 

значение. Прутский и Каспийский походы. Абсолютизм. Провозглашение 

империи. Реформы государственного управления. Подчинение церкви государству. 

Реформа местного управления. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Политика меркантилизма. Итоги 

правления Петра Великого. Россия в период дворцовых переворотов. Семилетняя 

война. «Просвещенный абсолютизм». Русско-турецкие войны 1735-1739гг., 1768-

1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой. Зарождение капиталистических 

отношений.  Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. 

Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: причины, ход, особенности, 

результаты. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой ХVIII в 

Россия в первой половине 19 века. 

Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Негласный комитет. Реформы государственной системы первой 

четверти ХIХ в. Реформы Александра I. М. М. Сперанский и его проекты. 

Движение декабристов. Участники, цели, программные документы. Выступление 

декабристов 14 декабря 1825г. Восточное направление внешней политики. 

Имперская внешняя политика. Нарастание противоречий между Россией и 

Англией, и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: причины, основные 
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события, результаты. Кавказская война .Консерваторы. Кружки 20-30-х гг. 

Западники, славянофилы. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. 

Петрашевцы. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой первой половины ХIХ в.  

Россия во второй половине 19 века . 

Отмена крепостного права в России Основные положения реформы 19 февраля 
1861 года. 

    Государственные преобразования в 60-70-е гг. 19 века. Внешняя политика 

России в 60-70-е гг. 19 века.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг  

Промышленность и транспорт в пореформенной России. Общественное движение 

в 60-70-е гг. 19 века. Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 
1877-1878гг. 

Россия в конце 19 века. Промышленный подъем 90-х гг. 19 века. Достижения и 

просчеты. Россия в первые годы правления Николая 2.Образование и наука второй 

половины 19 века. Архитектура, скульптура и живопись. Театр, музыка, печать и 

книгоиздательское дело. Русская православная церковь во второй половине 19 века 

 

2.2.5.География 

Современная география                                                                                                                                                                        
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.                                                                                                                                                                 

 Страны современного мира.  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. Большая восьмерка, страны переселенческого 

капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные 

страны.  

 

География населения мира.  
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост — главные демографические 

показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы 

воспроизводства населения, демографический кризис и демографический взрыв. 

Их причины и последствия. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии. Этнорелигиозные конфликты. Возрастной и 

половой состав населения. Половозрастные пирамиды.  
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Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и 

ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. Перекачка умов.  

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и 

мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

 

 Взаимоотношения природы и общества 

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) 

среда. Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности.  

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Комплексное освоение ископаемых.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание — глобальная проблема.  

Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. 

Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.  

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 

марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные.  

другие вы ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их 

виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов 

отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия.  

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, 

атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные 
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технологии.  

 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы.  

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка 

отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения 

и высоких технологий.  

 

Общая характеристика современного мирового хозяйства  

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая 

и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны-экспортеры и страны-

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально-экономического развития государств. 

Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства.  

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции.  

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. 

Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. 

Особая роль морского транспорта. Контейнерная революция» и «контейнерные 

мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.  

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания 

и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

экологическая — главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  
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2.2.6. Право 

 История государства и права 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX века. Влияние на правовую мысль Киевской 

Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-

правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины П. Российское 

право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование 

Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Совершенствование системы 

управления Николаем I, издание Полного собрания законов и Свода законов 

Российской империи. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправле-

ния и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 

1905 г. Деятельность Государственной Думы. Основные государственные законы 

— конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954—1991 гг. Критика культа 

личности. Консервация административно-командной системы управления. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Полу-

криминальная приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, 

Трудового кодекса РФ и др. 

 

Вопросы теории государства и права 

Понятие государства. «Общественный», «классовый» и «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты 

права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. 

Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм 

права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Конституционное право  

 

Конституция Российской Федерации 
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его 
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принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие и общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. Достоинства и недостатки Основного Закона 

России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и единственный 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое дей-

ствие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. 

Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды 

субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его 

от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 

человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного 

Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу 

мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 
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Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный 

выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 

культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

 

Гражданское, налоговое и семейное право  

 

Гражданское право 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Законодательство о налогах 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

 

Семейное право 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 
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Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Трудовое, административное и уголовное право  

 

Трудовое право 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная 

сетка (ETC). Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об 

охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

 

Административное право 
Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Административные правона-

рушения. Признаки и виды административных правонарушений 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

 

Уголовное право 
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности*. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

Правовая культура 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. 
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2.2.7. Обществознание 

Общество 

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление 

базовых характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, 

нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика 

взаимодействия общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, 

политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия 

«социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика 

традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей 

традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному 

обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и 

современных моделей индустриального общества. Использование знаний геогра-

фии и истории. 

Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 

формирования постиндустриального общества. Характеристика 

постиндустриального общества. Анализ современных моделей 

постиндустриального общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ 

общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». 

Анализ исторической и современной практики революционного и эволюционного 

способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков 

модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики 

проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство 

современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных 

проблем: политических, социально-экономических, демографических, 

экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и 

усугубления глобальных проблем. 

 

Человек 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий 

происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория 

палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. 

Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление 

социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). 

Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 
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Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. 

Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, 

мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими 

эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, 

учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной 

деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в 

науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как необходимого 

условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответ-

ственность». Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 

Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». 

 

Духовная культура 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика 

видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, 

контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современном 

обществе. 

 Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». 

Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства 

и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». , 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма,        магии, 

шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика 

национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения 

буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм 

(кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей 

распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление 

роли традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия 

«мораль». Определение понятия «этика». 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение 

абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. Определение 

сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. 

Выявление различных видов познания: обыденного, научного, художественного, 

религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика 

эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, 

сравнения, классификации и др. Определение структуры современного научного 

знания. 
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Построение понятия «образование». Характеристика российской системы 

образования: дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая 

школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское 

(аспирантура, Докторантура), дополнительное образование. Выявление основных 

тенденций развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, 

интеграция и др.). 

 

Экономика 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». 

Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление 

основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ 

удовлетворения потребностей». Характеристика факторов производства. 

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. Построение понятия экономической 

системы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, 

командно- административной, смешанной. 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. 

Построение модели рыночного равновесия. 

 

Социальная сфера 

Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных 

отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения 

признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и 

«социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратификации: 

рабства, кастовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических 

форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, племени. 

Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных 

отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика 

видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение понятия 

«социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: 

вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной 

мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия 

«социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. 

Построение понятий «социальный контроль» и «социальные санкции». Ха-

рактеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, 

неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. 

Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, 

демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций 

развития социальных институтов семьи и брака. 
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Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ 

проблем взаимоотношений поколений. 

 

Политическая сфера 

Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», 

«политическая система». 

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры 

гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических 

партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование понятий 

«общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «обще-

ственная организация», «группа давления», «лобби». 

Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного 

большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического 

участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. 

Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

 

Право как особая система норм 

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций 

права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права 

(гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», 

«подотрасль права», «отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-

правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». 

Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 

(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение 

понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов юридической 

ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисципли-

нарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

 

2.2.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

алгебра и начала математического анализа 

Действительные числа. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателем. 

Степенная функция  
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Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные  неравенства. 

 Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая  функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические  формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного и половинного углов. Формулы 

приведения. Сумма и разность  синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения  

Уравнение соsх = а. Уравнение sinх = а. Уравнение tgх = а. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций, 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функций y=cosх, у=sinх, у=tgх. Обратные тригонометрические функции. 

Геометрия 

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые  следствия из аксиом. 

Параллельность  прямых и плоскостей  

Параллельность  прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

 Перпендикулярность  прямых  и плоскостей  
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы  в пространстве  

Понятие  вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

 

2.2.9.Информатика 

Информация и информационные процессы.  Роль  информации в жизни 

человека. 

Понятие информации. Понятие  данных. Мера измерения информации. Свойства  

информации. Понятие выборки данных. 

Информационный  процесс. 
Понятие информационных процессов. Примеры информационных процессов.  

Информационная модель объекта  
Понятие модели. Представление об информационной системе. Процессы в 

информационной системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая 

информационная система. Понятие обратной связи. Типовые обеспечивающие 

подсистемы: техническая, информационная, математическая, программная, 

организационная, правовая.  

Информационный объект. 
Объект и его свойства. Понятие информационного объекта. Информационные  

объекты в окружающем реальном мире. Информационные объекты, существующие 

в компьютерной среде, формы их представления и возможные действия с ними на 

примерах. 

Моделирование в электронных таблицах.  

Этапы моделирования в электронных таблицах. Моделирование задачи 

расчета геометрических параметров. Моделирование ситуаций. Обработка 

массивов данных. 

Информационно – коммуникационные технологии работы в компьютерной 

сети  

Возможности глобальной сети Интернет  

Характеристика Интернета. Правила формирования адреса 

информационного ресурса Интернета. Характеристика компонентов 

глобальной сети Интернет. Услуги Интернета. Информационные ресурсы  

сети Интернет. 

Пересылка информации через Интернет.   

Технология работы с почтовой службой  mail.ru. Работа с программой 

удаленного доступа HiperTerminal. 

Технология поиска информации в Интернет.. Поиск информации в Интернете 
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Использование браузера для поиска по URL-адресам. Понятие поисковой 

системы. Поисковые машины и их характеристики. Правила и технология поиска.  

Язык запросов.  

Информационная технология представления информации в виде  презентаций  

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 
Понятие шаблона презентации. Постановка проблемы на конкретном примере. 

Выделение этапов создания презентации. I этап - создание фона. II этап - создание 

текста. III этап - вставка рисунков в презентацию. IV этап - создания анимации 

текста. V этап - настройка анимации рисунков. VI этап - запуск и отладка 

презентации. Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка эффектов 

анимации. 

Информационная технология обработки данных в среде табличного 

процессора Excel                                                                                                               

Обработка массива данных и построение диаграмм. Накопление статистики. 

Анализ результатов. Освоение технологии накопления данных. Технология 

разработки текстовой оболочки. Технология обработки результатов тестирования. 

Технология разработки пользовательского интерфейса. Технология организации 

накопления и обработки данных. Создание макросов. Создание управляющих 

кнопок. Построение графиков и диаграмм. 

2.2.10.Физика 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

сравнение масс (по взаимодействию); 

измерение сил в механике; 

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

измерение термодинамических параметров газа; 

измерение ЭДС источника тока; 

измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
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Косвенные измерения: 

измерение ускорения; 

измерение ускорения свободного падения; 

определение энергии и импульса по тормозному пути; 

измерение удельной теплоты плавления льда; 

измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

определение показателя преломления среды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

определение длины световой волны; 

определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

2.2.11. Астрономия 

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 отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное 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 
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системы и их размеров. Небесная механика. Законы кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 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 телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. 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, параллакс. Двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. проблема сущетвования жизни во вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

коричневые карлики. Эволюция звезд, 

ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление 

солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 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. 
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Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная Энергия. 

2.2.12.Химия 

Введение. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в 

жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории.  Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 

примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. 

Строение органических соединений.  
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, 

(циклоалканы и арены)  и гетероциклические соединения. Классификация 

органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. 

Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) 

изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере 

аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений.  

Углеводороды и их природные источники.  
 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и 

химические свойства алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального 

замещения, его стадии.                                         Практическое использование знаний 
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о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в 

быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение этиленовых 

углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения 

(гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. 

Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по 

массовым долям элементов 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  

тримеризация  алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. 

Окисление.  Применение алкинов. 

   Алкадиены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по 

скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, 

сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, 

алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. Реакции боковых 

цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым 

долям и по продуктам сгорания.  

Кислородсодержащие соединения и их нахождение живой природе  
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие 

с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, 
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реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза 

в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, 

мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья.                                                                                   

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 

реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов на основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми 

кислотами - образование сложных эфиров.  

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного 

радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические 

свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности 

электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов 

химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и 

номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение 

синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны.  

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в 
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природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических 

и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой 

кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и 

многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители 

кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и 

«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- 

гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, 

объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. 

Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе 
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений 

(реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; 

анилина, бензола и нитробензола.                                                Аминокислоты. 

Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция 

поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков 

как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология.  

 Биологически активные вещества.  
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика 

авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 
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Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  

лекарственных форм. 

Искусственные и синтетические   органические соединения  

Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: 

структурное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы 

получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. 

 

2.2.13. Биология 

Введение в курс общих  биологических явлений. 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. Наблюдение, эксперимент, описание и 

определение видов как биологические методы изучения природы. Значение 

практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. 

Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого 

вещества) на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Хронология развития жизни на 

Земле. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого 

развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 

Биогеоценотический уровень организации жизни. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение 

разнообразия биогеоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы 

Экологические законы природопользования. 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни. 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Факторы эволюции и 
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результаты эволюции. Видообразование и его формы. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. 

Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные 

закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. 

Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 

 

2.2.14. Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

 

Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 

Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений 

и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Приемы саморегуляции. 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Баскетбол. 

 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 
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 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

 

2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения.  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на 

вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и 
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одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного движения","Об обороне","О 

гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. 

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи 

сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения 

о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила 
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поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 

защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной 

защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения 

Обязанности обучаемых. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность 

общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др, 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 
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распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

 Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки 

привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему Пассивное 

курение и его влияние на здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту. 

Основы военной службы.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.  

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода 

войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, 

обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-
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воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, 

история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

  Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего 

- защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, 

сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  История 

государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой 

Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения 

и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 
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2.2.16. Индивидуальный проект 

Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности(10ч) 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект 

как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология 

проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. 

Информационный проект. Практический проект. Управление проектами.  

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка 

задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа 

представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

(мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.  

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия 

проекта и исследования. Проектный подход при проведении исследования. 

Исследовательские проекты.  

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. 

Исследовательское поведение как творчество. Научные теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 

Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы.  

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному).  

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального 

проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный 

замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. 

Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской 
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деятельности(11ч) 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор 

и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с 

точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и 

формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.  

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети 

Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через 

работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над 

проектом.  

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных 

заметок). Инфографика. Скрайбинг.  

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов.  

2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального 

проекта с помощью интеллект-карты.  

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) 

работы обучающегося. 

Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской 

деятельности (5ч) 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса 

проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  
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3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения 

проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ 

достижений поставленной цели. 

Модуль 4 Коммуникативные навыки (8ч) 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и 

принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. 

Ориентация на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3. Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4. Практическое занятие. Дебаты.  

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных 

средств. Анализ выступления.  

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита 

результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной 

деятельности, исследований. 

 

2.2.17.  Элективный курс « Методы решения задач: избранные главы из курса 

математики » 

 

Нестандартные методы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Использование свойств функции  
Использование области определения функций. Использование ограниченности 

функций. Использование свойств синуса и косинуса. Замечательные неравенства. 

Применение производных. Задачи на исследование функций. Использование 

симметрии аналитических выражений. Использование чётности функции. 

Математика в решении прикладных задач. Наибольшие и наименьшие значения 

параметров в прикладных задачах. Повторение. Решение задач. 

Геометрия  

Из истории геометрии. Занимательные задачи по геометрии. Прямоугольный 

треугольник. Вычисление медиан, биссектрис, высот треугольника. Свойства 

касательных, хорд, секущих. Вписанные и описанные треугольники и 

четырехугольники. Различные формулы площади и их применение. 

Теоремы Чевы, Эйлера, Стюарта, Птолемея .   

Сечения многогранников .Многогранники и тела вращения .  Формулы Симпсона, 

Паппа-Гюльдена. Углы между прямыми, прямыми и плоскостями. 

Функции в задачах с параметрами в курсе  старшей школы и на 

вступительных экзаменах  
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Многочлены . Рациональные функции. Иррациональные функции. 

Тригонометрические функции. Показательные функции. Логарифмические 

функции. Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ. Повторение. Решение задач. 

4. Подготовка к единому государственному экзамену  

Задания В. Задания С1. Задания С3. Задания С2. Задания С4  

 

2.2.18. Элективный курс: «Искусство устной и письменной речи» 

Функциональные разновидности русского языка  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как функциональные 

разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: логичность, точность, отвлечённость и обобщённость, 

объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Учебно-научный стиль. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

беседа, дискуссия. Культура учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально- делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма делового документа. 

Культура официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. 

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность 

(владение нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность 

(воздействие речи на эмоции и чувства слушающих), богатство речи, 

содержательность, логичность, уместность (соответствие слов и выражений целям 

и условиям произнесения речи). 
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Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Виды речевой деятельности  

Речь как деятельность.                                          

Фазы речевой деятельности: мотивационно-ориентировочная, планирующая, 

исполнительная, контрольная. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Чтение как вид речевой деятельности. Использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др. ) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Приёмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие 

информации, выраженной как явно, так и в скрытой форме; овладение приемами, 

повышающими эффективность слушания устной монологической речи; 

применение правил эффективного слушания в ситуации диалога. 

Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования на 

обращенную речь, вступления в речевое общение, привлечения внимания 

собеседника, поддержания или завершения разговора и т. п. Соблюдение этики 

речевого взаимодействия в спорах и диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и 

его языковое оформление. Культура письма. 

Особенности устной и письменной речи  

 Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на 
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слуховое и зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную 

реакцию слушателя. Повторы, прерывистость речи — типичные свойства устного 

высказывания. Диалог и монолог как разновидности устной речи. Формы устных 

высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) 

на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению 

устного высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского 

искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие 

текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность 

возвращения к написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных 

высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статье, 

репортажи, сочинения (разные типы), конспект, план, реферат и т п. 

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению 

письменного высказывания. Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

2.2.19.Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура 

и 

содержание экзаменационной работы. 
ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. 

Принципы отбора и 

расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

2. Актуальные вопросы обществоведческого содержания . 

2.1 Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»: ключевые 

понятия и 

трудные вопросы. 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. 
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Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, 

социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. 

Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. 

Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой 

информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная 

значимость 

образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль. 

Нравственная 

культура. Тенденции духовной жизни. Общество как динамическая система 

(распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса 

(понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, 

тенденции 

развития). Мораль, ее основные категории. 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. 

Познание»  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие 

человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и 

ее критерии. 

Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. 

Социальные науки и их 

классификация. Социальное и гуманитарное знание.Человек как индивид, 

индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное 

использование, анализ 

примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация 

личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). 

Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ научной 

информации). 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы. 
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Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как 

социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь 

как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы 

национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной России. 

Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений о 

неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 

позиции общественных наук. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая 

сфера жизни 

общества». 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Разделение труда и 

специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. 

Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: 

внешняя 

торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. 

Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, 

выручка, 

прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении 

основных теоретических вопросов. 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политические партии и 

движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. 

Политический 

режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. 

Правовое 

государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Характеристика понятий «политический процесс», «политический институт», 

«парламентаризм», функционирование «гражданского общества». Раскрытие 

понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 
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собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из 

истории и социальной практики. 

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные 

вопросы . 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного 

права в 

Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные 

документы по правам 

человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая 

культура. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

гуманитарное право. 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ. 

 

2.3.  Рабочая  программа воспитания . 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, разработана 

на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы СОО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями   

внешней или внутренней среды школы. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
 МБОУ Ново-Павловская  СОШ  х.Костино – Быстрянский  Морозовского 

района, Ростовской области  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 184 человека, 

численность педагогического коллектива – 21 человек. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ Ново-Павловская  СОШ  х.Костино – Быстрянский  Морозовского 

района, Ростовской области  (далее – школа) - это  сельская школа, 

находящаяся  в 25 км от культурных центров, спортивной  школы и школы 

искусств. В школе осуществляет деятельность социально-педагогическая 

служба:   социальный педагог (0,5 ставки) и   педагог – психолог (0,5 ставки).  

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и  одним из  культурных центром села. 

Круг общения детей достаточно широк, поэтому значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. Многие  педагоги школы родились в нашем селе, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

В большом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры х. Костино-

Быстрянский, администрацией Костино-Быстрянского сельского поселения и 

администрацией Морозовского района , КДН и ЗП, ПДН ОВД Морозовского  

района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях  ДДТ 

Морозовского района, ТИК Морозовского района, Комитета по молодежной 

политике при администрации Морозовского района, Участвуем в ученических 

конференциях, проводимых на базе Центра одаренных детей (МБОУ СОШ № 1 

им. Луначарского),  МБУДО Центр «Созвездие»,  Принимаем  участие в 

проектах Российского движения школьников.  

   Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 
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- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.
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Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне среднего общего образования 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

 

Приоритеты в воспитании обучающихся юношеского возраста 
В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

        Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

                    3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- другое. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения старшеклассников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа старшеклассниками 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого старшеклассника в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

- индивидуальная помощь старшекласснику (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития старшеклассника 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения школьников, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих им освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- другое. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающихся в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка старшеклассника в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
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- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

                  3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 
- вовлечение старшеклассников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
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уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4.Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующую деятельность.  

Виды и формы деятельности: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 



172 
 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение «Истоки» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; 

помощь в благоустройстве территории Детского сада «Теремок»;  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения: детско-юношеское движение 

«Истоки» имеет эмблему, галстуки. Флаг представляет собой полотнище сине-

зеленого цвета, символизирует процветание планеты. Эмблемой объединения 

является изображение цветка как символа роста, жизни.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
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ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

                                 3.9. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Виды и формы деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой 

ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть  

интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьная интернет-группа- разновозрастное сообщество обучающихся  и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы; осуществляющее видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы. 
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Виды и формы деятельности: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;    

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализ воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

 

Направления анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса: 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 



180 
 

 

 

2.4.   Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР)   разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 



183 
 

- Индивидуальный и дифференцированный подход 

-Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиро

ван 

ной помощи. 

Формировани

е 

характеристик

и 

образовательн

ой ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

психологичес

кое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их 

"портретов" 

Диагностиров

ание 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистам

и (Речевой 

карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 
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детей 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованно

сти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

 

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответс

твенны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

сентябрь Учител

ь-

предме

тник, 

классн

ый 

руково

дитель,  
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достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педаго

г-

психол

ог 

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педаго

г-

психол

ог 

Зам.ди

ректор

а по 

УВР 
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприяти

я. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультир

ование 

педагогов 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – психолог 

 

Консультир

ование 

обучающих

ся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивн

ой помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – психолог 

 

Консультир

ование 

родителей  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуа

льные, 

групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – психолог 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия

. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацио

нные 

мероприятия 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Педагог – психолог 

 

Психолого-

педагогическо

е просвещение 

педагогически

х работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацио

нные 

мероприятия 

 По 

отдельно

му плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора  

 

 

2.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

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; 



188 
 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы.  

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  
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освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

 

3. Организационный раздел.   

3.1.Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объём учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения. 

Для разработки учебного плана МБОУ Ново-Павловской СОШ были 

использованы следующие нормативно-правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.04.2016 № 2/16-3).  

- Основная образовательная программа МБОУ Ново-Павловской СОШ среднего общего 

образования в рамках реализации ФГОС 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 « 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 
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Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, 

от 17.07.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254» 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

- Устав МБОУ Ново-Павловская СОШ 

 

         Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план МБОУ Ново-Павловская СОШ реализует принципы построения 

федерального государственного образовательного стандарта. Продолжительность 

учебного года 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ год в рамках реализации  ФГОС 

для среднего (полного) общего образования для 10-11 классов включает реализацию 

универсального  учебного профиля (1вариант), включающего обязательные учебные 

предметы и предметы по выбору.  

Обязательные учебные предметы базового уровня   - учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 



192 
 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. ФГОС 

СОО предполагает функционально полный, но минимальный их набор из 10(11) 

учебных предметов и предполагает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

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

«История»,  «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и индивидуальный проект.  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

 При формировании учебного плана учитывая предполагаемое продолжение 

образования обучающихся, исходя из намерений обучающихся и их родителей 

(законных представителей) увеличено количество часов на изучение отдельных 

предметов в 11 классе - право 0,5 часа, математика, физика, биология по1 часу, в 11 

классе - русский язык 1 час и определены курсы по выбору. 

          Русский язык. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по русскому языку  -  

2 часа в 11 классе. 

        Литература. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по литературе –   3 

часа в 11 классе. 

       Родной язык. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по родному языку  - 1 

час в 11 классе. 

     Родная литература. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по родному языку  -   

1 час в 11 классе. 

     Иностранный язык. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по иностранному 

языку –  3 часа в 11 классе.  

      История. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает реализацию 

примерной программы среднего общего образования  по истории -  2 часа в 11 классе.  

      География. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает реализацию 

примерной программы среднего общего образования  по географии  -  1 час в 11 классе.  

      Право включено в качестве самостоятельного учебного предмета 1 час  в 11 классе. 

 Право как учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании курса 

обществознания основной школы и предусматривает дальнейшее изучение основ 

законодательства,   усвоение правовых норм поведения, формирование правовой 

культуры и правовой компетентности личности, основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения.  

     Обществознание. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по обществознанию -   

2 часа в 11 классе. 
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     Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Учебный 

план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает реализацию примерной программы 

среднего общего образования  по математике –5 часов в 11 классе.  

       Информатика и ИКТ. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  информатике и ИКТ 

– 1 час в 11 классе 

         Физика. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает реализацию 

примерной программы среднего общего образования  по физике  -  3 часа в 11 классе. 

         Астрономия. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает  

реализацию программы по астрономии – 1 час в 10 классе. Содержание курса 

астрономии предполагает формирование представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; владение 

основополагающими астрономическими теориями, понятиями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической символикой и 

терминологией; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

         Химия. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает реализацию 

примерной программы среднего общего образования  по химии  -  1 час в 11 классе.  

          Биология. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по биологии  -   2 часа 

в 11 классе.  

         Физическая культура. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования  по 

физкультуре -   3 часа в 11 классе. 

          Основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план МБОУ Ново-

Павловской СОШ предполагает реализацию примерной программы среднего общего 

образования  по ОБЖ –  1 час в 11 классе. 

          Индивидуальный проект. Учебный план МБОУ Ново-Павловской СОШ 

предполагает реализацию проекта –  1 час в 11 классе 

 

Курсы по выбору. 
Включены в учебный план учебные курсы по выбору: 

         Для знакомства учащихся с нестандартными способами решения 

математических  задач, углубления своих математических знаний,  значительного 

расширения круга  математических вопросов, которые не изучаются  в школьном курсе;  

способствует формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная 

восприимчивость и способность к усвоению новой  информации, гибкость и 

независимость логического мышления отведено  1 час в 11 классе на изучение 

элективного курса «Методы решения задач: избранные главы из курса 

математики»  

С целью совершенствования и развития навыков порождения содержательной, 

правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме 
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вводится элективный курс «Искусство устной и письменной речи»  по 1 часу в 10-11 

классе. 

       Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы обществознания»   

разработан для обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 

потребностей обучающихся и призван расширить содержание тем программного 

материала по обществознанию. Содержание  курса представлено модульной системой 

обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития личности 

путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки.  

. 

     Таким образом, учебный план  III уровня обучения на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации ФГОС СОО в  11 классе с допустимой аудиторной нагрузкой при 6-

дневной учебной неделе реализован в объеме 36 часов в 11 классе. 

 

 

Учебный план   МБОУ Ново-Павловской СОШ 

на 2021 – 2022 учебный год в рамках реализации ФГОС 

для среднего общего образования 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1+1 

Литература* 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 

Общественные науки История* 2 

География 1 

Право 0,5+0,5 

Обществознание 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия* 

4+1 

Информатика 1 

Естественные науки*** Физика 2+1 

Астрономия - 

Химия 1 
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Биология 1+1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 

Основы безопасности жизнедеятельности* 1 

 Индивидуальный проект* 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:  

Математика 1 

Русский язык 1 

общество 1 

Итого  36 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

МБОУ Ново-Павловской СОШ(10 класс) 

на 2021 - 2022 учебный год в рамках реализации ФГОС 

для среднего общего образования 

Учебные предметы                                                                

классы 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Обязательные учебные предметы базового уровня 

Русский язык 

сочинение, тестирование по технологии 

ЕГЭ 

Математика 

тестирование (с использованием 

технологии ЕГЭ) 

 

Предметы по выбору  экзамен по билетам  

 в  форме  собеседования  

 итоговая защита научно-

исследовательской работы, 

реферата, проекта (устно); 

 итоговый опрос по билетам 

(устно); 

 

 Индивидуальный проект Представление проекта 
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3.2. Календарный учебный график 

на 2021 - 2022 учебный год 

I. Продолжение учебного года:  

1 начало учебного года 01.09.2021 

2 

 

окончание учебного года:  

для обучающихся 11  класса 

 

25.05.2022 

3 
продолжительность учебного года:  

11  класс;  

 

34 учебные недели; 

 

 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

График учебных полугодий, четвертей: 

 

дата 

начала полугодия, 

четверти 

окончания 

полугодия 

четверти 

I полугодие 01.09.2021 29.12.2021 

I четверть   01.09.2021 29.10.2021 

II четверть  08.11.2021 29.12.2021 

II полугодие  10.01.2022 28.05.2022 

III четверть 10.01.2022  24.03.2022 

IV четверть  

для обучающихся 11класса  

 

04.04.2022   25.05.2022 

 

Праздничные дни 

4 ноября- День народного единства 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

          7 января - Рождество Христово 

          23 февраля - День защитника Отечества 

          8 марта - Международный женский день 

          1 мая - Праздник Весны и Труда 

          9 мая – День Победы 

 

           

  Перенос выходных дней 
           С субботы 1 января  на вторник 3 мая 

           С воскресенья 2 января на вторник 10 мая            
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           Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Дата начала 

каникул 

(включительно) 

Дата окончания 

каникул 

(включительно) 

Продолжительность 

в днях 

осенние       30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние 30.12.2021  09.01.2022 11 дней 

весенние 25.03.2022  03.04.2022 10 дней 

ВСЕГО 30 дней 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю   

Продолжительность рабочей недели: 

 6-ти дневная рабочая неделя в  10-11 –ом  классах. 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 сменность: 

     МБОУ  Ново-Павловская  СОШ работает в одну смену; 

 продолжительность урока:  

10-11 класс  - 40 минут в течение первого полугодия. 

 режим учебных занятий: 

 

начало Режимное мероприятие (11 класс) окончание 

8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 10 мин 9.20 

9.20 2-ой урок  10.00 

10.00 2-я перемена  (организация питания) 20 мин 10.20 

10.20 3-ий урок  11.00 

11.00 3-я перемена  (организация питания) 20 мин 11.20 

11.20 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена  (организация питания) 20 мин 12.20 
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12.20 5-ый урок  13.00 

13.00 5-я перемена (организация питания) 20 мин 13.20 

13.20 6-ой урок  14.00 

  

 

 

 Организация питания  

начало 
Режимное мероприятие (2-4 классы, 5-11 

классы) 
окончание 

Посещение 

столовой 

класс 

9.10 1-я перемена 10 мин 9.20  

10.00 2-я перемена  (организация питания) 20 мин 10.20  

11.00 3-я перемена  (организация питания) 20 мин 11.20  

12.00 4-я  перемена  (организация питания) 20 мин 12.20  

13.00 5-я перемена (организация питания) 20 мин 13.20  

 

 Занятия внеурочной деятельностью (секции, кружки, внеурочные занятия): 

с 13.00 до 15.00. 
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3.3.Календарный план воспитательной работы. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕГО ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11  1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей: 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций)-

учебно-тренировочная эвакуация 

из здания, 

кл.часы « Наш путь в школу и 
новые маршруты», « Безопасная 

дорога» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные час  «Дети 

Беслана» 

10-11 3.09.21 Заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 
10-11 8.09.21 Классные 

руководители 

День памяти жертв фашизма 10-11 12.09.21 Учителя истории и 

обществознания 

Международный день мира 10-11 21.09.21 Заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

10-11      25-29.09.21 Заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

10-11 сентябрь - октябрь Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 4.10.21 Классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 октябрь Учителя 

физической 

культуры 
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Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

10-11 октябрь Заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 .10.21 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-

технического образования 

10-11 2.10.21 Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5.10.21 Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

День словаря 10-11 22октября Школьный 

библиотекарь 

Учителя русского 

языка 

День рождения А.В.Суворова  10-11 24 октября Учителя истории 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности «Цветной ковер 

России» 

10-11 16.11.21 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 
10-11 28.11.21 Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Внеклассные уроки по 

безопасности в сети Интернет, 

бережного отношения с личной 

информацией 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Уроки правовых знаний: 

-школа-территория закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и обязанности 

-телефон доверия 

10-11 в течение года Социальный 

педагог, школьный 

психолог, 

классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 10-11 5.12.21 Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 
10-11 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День героев Отечества. Линейка  

памяти у школьной мемориальной 

доски. Возложение цветов. 

10-11 9.12.21 Заместитель 

директора по ВР.  

Классные 

руководители 

Единый урок "Права человека" 10-11 10.12.21 Заместитель 

директора по ВР.  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

 

10-11 12.12.21 Заместитель 

директора по ВР.  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 
10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители 

Вахта памяти  «Ленинградский 

День Победы» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Цикл мероприятий ко Дню 

российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 
10-11 февраль Классные 

руководители 
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День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

10-11 февраль Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 1.03.22 Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Международный женский день 

(8 марта). Праздничный концерт. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя математики ( по плану 

учителей-предметников) 

 

10-11 14-20.03.22 Учителя 

математики 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Школьный 

библиотекарь 

 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Учитель ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (день пожарной охраны) 

 

10-11 30.04.22 Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Декада «Великий май» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

международному дню семьи 

10-11 15.05.22 Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
рождения князя Александра 
Невского. 

10-11 13 мая Учителя истории 

Мероприятия, посвященные Дню 
славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Школьный 

библиотекарь 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Последний звонок 10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия  школьников 

в конкурсах, олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  
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техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

Классные 

руководители 

Международный день защиты 

детей 

10 1.06.22 Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День русского языка - Пушкинский 

день России 

 

10 6.06.22 Школьный 

библиотекарь 
  

350-летия со дня рождения Петра I 

 

10 9.06.22 Школьный 

библиотекарь 
 

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

 

10 12.06.22 Заместитель 

директора по ВР  
Классные 

руководители, 

Педагоги ДО 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

 

10 22.06.22 Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

День Крещение Руси 

 

10 28.06.22 Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 
10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

 

Выборочная проверка рабочей 10-11  1 раз в четверть Заместители 
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документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

директора по ВР  

  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 В течение года Заместители 

директора по ВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11  1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11  март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10-11  март Классные 

руководители 
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Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

Оформление классной 

документации. 
Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

10-11  май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 
символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 
поведения учащихся 

 сотрудничество с 
правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 
формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 
интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования. 

10-11  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Название курса 

  

Классы  

Количество 

часов в неделю  
  

Ответственные  

Курс  внеурочной деятельности  

«Школа толерантности» 

10-11 1 Черенкова В.А.. 

Курс внеурочной деятельности  

«ЭкоЛидер» 

10-11 1 Фещенко Е.В. 

Курс внеурочной деятельности 

«Школа правовых знанаий»  

10-11 2 Какичев В.Д. 

Модуль «Школьный урок» 

 Дела   Классы  Ориентировочн

ое время 

проведения  

 Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

 Дела   Классы  Ориентировочн

ое время 

проведения  

 Ответственные  

Заседания Совета 

старшеклассников 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Сбор представителей классов 

 
10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях 
и в мероприятиях по плану района. 

10-11 В течение учебного 
года 

Старшая 

вожатая  

Актив классов  
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 Участие в заседаниях ШМА  10-11 В течение учебного 

года 

Совет 

 

Участвовать в проектах  РДШ и 
«Тинейджер+» и др. 

10-11 В течение учебного 
года 

Совет 

Модуль «Экскурсии, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

10-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

10-11 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по 

профессиональной ориентации: 

«Арт профессии» 

10-11 третья неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 
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направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами 

работы Биржи труда . 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 Дела   Классы  Ориентировочн

ое время 

проведения  

 Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы. 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Съёмки социальных видеороликов 

и  короткометражных фильмов  

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

 Дела   Классы  Ориентировочн

ое время 

проведения  

 Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в акциях «Добрые дела», 

«Наш чистый посёлок», «Аллея 

выпускников, Акция «Тропы 

здоровья» и т.д. 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории. 
10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 Дела   Классы  Ориентировочн

ое время 

проведения  

 Ответственные  

Участие в семейном конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Родители-водители» 

10-11 сентябрь Старшая вожатая 
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Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение семейных  спортивных  

праздников 

 

10-11 январь - февраль Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, 

регламентирующими деятельность 
школы: 
 Всеобщая декларация прав 

человека, 
 Декларация прав ребёнка, 
 Конвенция о правах ребёнка, 
 Конституция РФ, 
 Семейный кодекс, 
 Закон об образовании,. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

О формировании  здорового  

образа жизни. 

О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома. 

О психофизическом развитии 

детей и подростков. 

О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА. 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях. 

О режиме дня школьников. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



210 
 

 

 

3.4.  План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ново-Павловская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Ново- 

Павловская СОШ) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
 
 
 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

           образованию, протокол заседания от 28.04.2016 № 2/16-3). 

- Основной образовательной программы  МБОУ Ново-Павловской СОШ среднего 

общего образования в рамках реализации ФГОС 

   - Устава МБОУ Ново-Павловская СОШ 

      

О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся. 

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе. 

О профилактике применения  

насилия в семье. 

О родительском контроле  за 

поведением несовершеннолетних. 
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  1.2. Направления внеурочной деятельности 

 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 
 

Духовно-нравственное направление направлено на: 

 освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры; 

 подготовку их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни; 

 формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
Социальное направление помогает  

 освоить разнообразные способы  деятельности - трудовые, игровые, художественные, 
двигательные умения; 

 развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

       Общеинтеллектуальное направление предназначено 

 помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира;  

 развить познавательную активность, любознательность. 

 ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков. 

Внеурочная деятельность  организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2.Конференции; 

3. Олимпиады; 

4.Конкурсы, фестивали. 

  Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 
руководители, школьный педагог-психолог, учителя по предметам). 

 

   Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: 
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; 
 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Внеурочная   деятельность   для   учащихся   10-11 классов  осуществляется   в 

соответствии с учебным планом  и расписанием занятий.  

 

1.3. Обеспечение плана внеурочной деятельности 

 

       План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 
10-11 классах, реализующих федеральные образовательные стандарты общего образования. 
 

      Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 
деятельности. 
 

       План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

       План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 
 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
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2.Планирование внеурочной деятельности 

2.1. Планирование внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования МБОУ Ново- 
Павловской СОШ  на 2021-2022учебный год. 

 

Направленность   Название  Руководитель Количес

тво 

часов  

10

кл 

11

кл 

Духовно- 

нравственная 

«Школа 

толерантности» 

Черенкова В.А. 1 1 1 

Обще 

интеллектуальная 

Внеурочная  

индивидуальная 

работа по 

предметам 

(наблюдения, 

домашние 

эксперименты, 

мини- 

исследования, 

подготовка 

тематических 

информационных 

сообщений) 

Учителя- 

предметники 

 1 1 

Общекультурная Курс «ЭкоЛидер» Фещенко Е.В. 2 1 1 

1 гр.-2 ч 

«Школа правовых 

знаний» 

Какичев В.Д. 2 1 1 

1 гр.-2 ч 

Социальная Внеурочные 

воспитательные 

мероприятия 

внутриклассного и 

общешкольного 

уровня сучащимися и 

родителями, 

встречи, 

профориентацион

ные экскурсии. 

Классные 

руководители  

Педагог- 

психолог- 

Пятилокотова 

О.П., 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе- 

Черенкова В.А. 

 

 1 1 

Итого: 5 5 5 

 

План работы 

по патриотическому, духовно- нравственному  направлению 

в  2021-2022  учебном году 

для 10-11 классов. 

 

Дата Мероприятие Адресная 

группа 

 

Ответственные 
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С
е
н

тя
б

р
ь
 

Традиционный праздник «День 

Знаний»; 

Урок памяти «Мы помним, 

Беслан!», к годовщине 

трагических событий в Беслане; 

Беседа за круглым столом 

«Традиции в моей семье»; 

Участие в кроссе «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Страницы истории «Вторая 

мировая война». 

10-11 кл 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Кл. руководители 

 

Чехова М.Е., руководитель 

краеведческого кружка 

«Наследие», Распаркина 

Н.Н., учитель истории. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Вечер для старшеклассников 

«Осенний бал». 

 

10-11 кл 

 

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

Кл. руководитель, ст. 

вожатая 

Н
о

я
б

р
ь
 

Участие в областном конкурсе  

«Гвоздики Отечества». 

10-11 кл 

 

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки 

Участие в районном фестивале 

национальных культур  в рамках 

проекта «150 культур народов 

Дона». 

    10-11 кл Зам.директора по ВР 

Д
е
к
а
б

р
ь
 

Тематический цикл классных 

часов, посвящённых 

КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ПРАВУ. 

10-11 кл 

 

 

Учитель 

обществознания 

 Цикл тематических 

мероприятий, посвящённый 

Дням воинской Славы России- 

3 декабря- День неизвестного 

солдата. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

10-11кл Учитель истории 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 

Спортивные мероприятия ко 

Дню защитника Отечества  

10-11 кл 

 

Учитель 

физической 

культуры 

2.Акция «Посылка в армию»- 

встреча с солдатами Российской 

Армии, проходящими срочную 

службу в воинской части города 

Морозовска, концерт- 

поздравление. 

10-11 кл Кл. руководитель, 

ст. вожатая 

М
а
р

т
 

Школьный фестиваль «Весеннее 

вдохновение»  

10-11кл 

 

Зам.директора по 

ВР,  кл. 

руководитель, ст. 

вожатая 
Участие в районном театральном 

фестивале 

10-11 кл 

А
п

р
е
л

ь
 

Школьный проект «История 

одной песни военной поры». 

10-11 кл 

 

учитель музыки 

Школьный конкурс стихов «И 

помнит мир спасённый». 

10-11 кл Учитель 

литературы 
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М
а
й

 

Цикл классных часов, 

посвящённых  Великой Победе. 

10-11 кл кл. руководитель 

2. Митинг памяти.  

10-11кл 

Диретор, 

зам.директора по 

ВР   

 

2.2  Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего   общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 
развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся  10-11  классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 

 

 приобретение школьниками социального опыта;
 

 

 самостоятельные  общественные  действия.
 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 
родителей. 
 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 
следующие результаты: 
 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

 - успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение; 

 - высокие коммуникативные навыки; 
 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 
выпускника среднего общего образования. 

 

2.3 Внеурочная  деятельность,  реализуемая  через  социокультурные  связи школы. 

 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 
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Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ 

Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1 ДДТ Тематические праздники 
Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2 Библиотека Костино- Быстрянского 

сельского поселения 

Тематические встречи.  
Встречи в мастерской художника 
Музыченко Е.В. 
Встречи с молодыми избирателями. 

3 Районный краеведческий музей 

г.Морозовска 

Экскурсии в музей 

Участие в тематических выставках на базе 

музея. 

Тематические экскурсии 

4 Инфраструктура поселения: 

-МФЦ; 

-ФАП; 

-Почтовое отделение; 

-детский сад «Теремок». 

Познавательные  

 профориентационные экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сотрудничество с другими организациями 

   

   Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

  профилактической работы по     безопасности 

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия,  

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 
рамках профилактической  работы по 
правонарушениям. 

- совместная профилактическая работа по 
правонарушениям 

 

 

 

 Сотрудничество с Пожарной охраной,   МЧС. - посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 
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3.Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся 

 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 
частной диагностики (анализа и самоанализа). 
 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей 
работы школы). 

 

3.1. Критерии 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 
учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 
неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к 

участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 
качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 
будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников 

ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации 
находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 
отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 
действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, 

что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 
мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 
обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 
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Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

 

3.2.Диагностика воспитанности учащихся 

 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать 
большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику 
воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной 
жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта 
оценка осуществляется на основании: 
 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 
социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы 
по внеурочной деятельности. 

 

3.3.Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса 
 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках 
внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика 
основных показателей обучающихся: 
 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 
деятельности обучающихся: 
 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический) 
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Среднее общее образование 

Программное и  учебно-методическое    обеспечение 

 

Направления ВУ Формы занятий 

(секция и т.д.) 

Наименование программы 

   

Духовно-

нравственное 

курс внеурочной 

деятельности «Школа 

толерантности» 

 Программа «Внеурочная деятельность 

школьников» Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова, М.: Просвещение, 2011г. 

Общеинтеллектуал

ьная 

курс внеурочной 

деятельности 

«Школа правовых 

знаний» 

Программы по курсу права для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 

классы / Авт.-сост.: В.В. Спасская, СИ. 

Володина, Е.А. 

Певцова.  Российский фонд правовых реформ. 

Проект «Правовое образование в школе». 

Серия «Начала права». Серия «Основы 

правовых знаний». — М.,2004. - 80 с. 

Общеинтеллектуал

ьная 

Курс внеурочной 

деятельности 

«ЭкоЛидер» 

Авторская программа по экологическому 

образованию  учащихся. Муравьев 

А.Г.,Москва,Просвещение,2005 г. 
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4. Расписание внеурочных занятий  

в 10 -11 классах  МБОУ Ново- Павловской СОШ 

 направленность название ФИО 

учителя 

Время 

работы 

в
т
о
р

н
и

к
 

духовно- 

нравственная 

 

 

курс внеурочной 

деятельности «Школа 

толерантности» 

Черенкова В.А. 14.30-15.30 

с
р

е
д
а

 

 

социальная Внеурочные 

воспитательные 

мероприятия 

внутриклассного и 

общешкольного 

уровня сучащимися и 

родителями 

Классные 

руководители  

10-11кл, 

Педагог- психолог- 

Пятилокотова О.П., 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе- Черенкова 

В.А. 

14.30-15.30 

ч
е
т
в

е
р

г
 

Общеинтеллектуальная 

 

Курс внеурочной 

деятельности  

«ЭкоЛидер» 

Фещенко 

Е.В. 

14.30-15.30 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Общеинтеллектуальная 

 

 

курс внеурочной 

деятельности 

«Школа правовых 

знаний» 

Какичев 

В.Д. 

14.30-15.30 

с
у
б
б
о
т
а
 

общекультурная Экскурсии, фестивали, 

творческие встречи 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе- Черенкова 

В.А. Самойличенко 

А..А., учитель 

музыки 

12.30-13.15 
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4. Система условий реализации основной образовательной программы 

4.1.   Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ФГОС   выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Ново-Павловская СОШ, Морозовский район 
 (образовательная организация, территория) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальност

ь по диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемые 

предметы и 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов  

Квалификац

ионная 

категория 

(соответств

ие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

1 Пятилокотова 

Ольга Петровна 

2009, Южный 

Федеральный 

университет 

Педагог-

психолог, по 

специальност

и 

«Педагогика 

и 

психология» 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский институт современного 

академического образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогическое образование: учитель технологии», 

2016.; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика суицидального поведения 

и наркотической зависимости детей и подростков: 

психология», 2018г.; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ», 2018г.; 

 

Общество с ограниченной ответственностью Центр 

профессионального образования «Развитие» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Государсвенная политика в области 

Технология, 

 5-11 классы, 

педагог-

психолог. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

30.01.2015 

№23 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образования 

Ростовской 

области 
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противодействия коррупции. Профилактика 

коррупционных правонарушений в системе 

образования», 2018г.; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Технология» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2019г.; 

 

2 Кравцова 

Наталья 

Георгиевна  

1991, 

Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Профессиональная переподготовка: «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих», Теория и методика преподавания 

предмета «Русский язык и литература» в 

общеобразовательной школе: деятельность учителя 

русского языка и литературы», 2017;  

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский институт современного 

академического образования» по программе 

дополнительного  образования «Педагогика и 

методика», 2017г.; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности, 2019г.; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Коррекционная педагогика и специальная 

Русский язык 

6,8,9 классы, 

литература 6 

,8,9 классы, 

  

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

27.05.2016 

№373 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образования 

Ростовской 

области 
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психология: организация  инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 2018г.; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Развития Педагогики» 

По дополнительной профессиональной программе « 

Организация образовательной деятельности в рамках 

обучения ОДНК НР в соответствии с ФГОС», 2018г. 

 

3 Какичев 

Василий 

Дмитриевич 

1998, Географ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«География» 

Географ. 

Преподавател

ь по 

специальност

и география. 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» г.Санкт-

Петербург «Педагогическое образование: учитель 

ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ», 2017г; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация  инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 2018г; 

 

  ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики преподавания 

предмета «География» в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС», 2018г; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Элементы менеджмента (в образовании) в условиях 

реализации ФГОС , 2019г. 

 

География  

(5-11 классы), 

обществознани

е (5-11 классы) 

Право (10-11 

классы), 

индивидуальны

й проект 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория,  

20.04.2018

№ 293 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образования 

Ростовской 

области 
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4 Харькова 

Светлана 

Александровна 

1999, 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Учитель 

физики и 

ннформатики 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ», 2018г; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Элементы теории и методики 

преподавания предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе», 2017г; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Элементы теории и методики 

преподавания предмета Астрономия», 2017г; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Информационная безопасность в 

образовательной  организации», 2019г. 

Физика  

(7-11 классы), 

Астрономия 

(10 класс); 

внеурочная 

деятельность – 

театральная 

студия 

«Истоки»  

(9-11 классы), 

Кружок  «Мир 

науки» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

19.01.2015 

№65/1 

Приказ 

МБОУ 

Ново-

Павловская 

СОШ 

5 Чехова Марина 

Евгеньевна 

1988, 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация  инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС,  2018г.; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики преподавания 

Информатика 

(2-3, 5-11 

классы) 

ИЗО  

(5-8 класс);  

ОЗП (7 класс); 

внеурочная 

деятельность - 

«Наследие» 

(музейная 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

21.04.2017 

№245 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 
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предмета «Информатика» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС», 2019г.; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики преподавания 

предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2019г; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Элементы теории и методики преподавания 

предмета «Основы здорового питания в 

общеобразовательной школе», 2019г; 

 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 2019г. 

 

 

педагогика)  

(8-11 классы); 

кружок 

«ШКИТ» (6 

класс)  

 

образования 

Ростовской 

области 

6 Гамаюнова 

Ирина Петровна 

1992, 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Воспитатель-

методист 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессионального образования «Развитие», 

программа «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ-11 и ОГЭ-9», 2017г.; 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация учебно-исследовательской  

и  проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения предмету 

Русский язык 

(5,7,11 классы) 

литература 

 (5,7,11 класс) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

25.01.2019 

№46 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образования 

Ростовской 
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«Литература», 2017г.; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

развития педагогики»  по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности в рамках обучения 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС», 2018г.; 

 Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих». Дополнительная профессиональная 

программа « Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,  2018г.; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной 

программе «Информационная безопасность в 

образовательной организации»,  2019г.; 

 

области 

7 Колесникова 

Елена Андреевна 

2001, 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Учитель 

математики и 

информатики 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

профессионального образования «Развитие». 

Дополнительная профессиональная программа 

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов 

проведения государственной итоговой 

аттестации:ЕГЭ-11и ОГЭ-9», 2017г.; 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих». Дополнительная профессиональная 

программа « Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

Математика-5 

Математика-9 

 Математика-10 

Математика-11 

Внеурочная 

деятельность-9  

  

 

  

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория,  

19.04.2019 

№292 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образования 

Ростовской 

области 
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образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018 г.; 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

профессионального образования «Развитие». 

Дополнительная профессиональная программа « 

Система защиты семьи и несовершеннолетних в 

Ростовской области», 2018 г.; 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих». Дополнительная профессиональная 

программа «Элементы теории и методики 

преподавания предмета « Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г.; 

 

8 Распаркина 

Наталья 

Николаевна 

1979, Казанский 

государственны

й университет 

имени 

В.И.Ульянова-

Ленина 

Филолог, 

преподавател

ь 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих». Дополнительная профессиональная 

программа « Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,2018 г.; 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих». Дополнительная профессиональная 

программа « Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

История  

(5-11 класс) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности,  

28.06.2016 

№107/1 

Приказ 

МБОУ 

Ново-
Павловская 

СОШ 
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условиях реализации ФГОС», 2018 г.; 

 ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» Ростов на Дону «Теория 

и методика  преподавания предмета « История и 

обществознание» в общеобразовательной школе: 

деятельность учителя истории и обществознания»,  

2017 г. 

 

 

9 Шеверев Андрей 

Леонидович 
1986г. 

Новочеркасский 

сельскохозяйств

енный техникум 

Техник-

гидротехник 

«Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование» учитель физической 

культуры в соответствии с ФГОС, 2018г.; 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и методика 

преподования предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС: деятельность учителя   

основ безопасности жизнедеятельности», 2018г.; 

 

Общество с ограниченной ответственностью « Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих». Дополнительная профессиональная 

программа « Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

Физическая 

культура  

(7-11 классы) 

ОБЖ  

(8-11 классы) 

внеурочная 

деятельность – 

«Спортивная 

секция по 

футболу»  

(6-7 классы),  

«Спортивная 

секция по 

волейболу» 

(8-9,10-11 

классы) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

26.04.2017 

№ 87/1 

Приказ 

МБОУ 

Ново-

Павловская 

СОШ 
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условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

 

10 Дегельцева 

Ирина 

Васильевна 

1987, 

Шахтинское 

медицинское 

училище 

им.Кузнецовой 

Фельдшер-

лаборант 
ООО «Центр подготовки государственных и 

Муниципальных служащих».  По дополнительной 

профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической 

деятельности», 2019г 

ООО «Центр подготовки государственных и 

Муниципальных служащих».   По  дополнительной 

профессиональной программе   «Педагогика и 

психология образования»,2017 г.  

ООО «Центр подготовки государственных и 

Муниципальных служащих»  .  По  дополнительной 

профессиональной программе    «Организация 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС», 2017г 

 

Старшая 

вожатая 

внеурочная 

деятельность – 

агитбригада 

«Веселый 

светофор»  

(5, 6 классы) 

внеурочная 

деятельность 

кружок 

«Школа юных 

пожарных» 

(1-4 классы) 

 

Дополнительно

е образование 

Кружок «Мы –

волонтёры» 

(8-10 классы) 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

28.06.2018 

№297  

Приказ 

МБОУ 

Ново-

Павловская 

СОШ 

11 Кремнева Алла 

Николаевна 
2019г, ФГБО 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Бакалавр. 

Направление 

подготовки:  

Педагогическ

ое 

образование  

 Профиль: 

Иностранный 

Центр педагогического дополнительного образования  

Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) 

«Навыки ведения профилактической деятельности. 

Формы и методы своевременного выявления 

первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетних»,  

2018г; 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Педагог дополнительного образования детей и 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(4 «А»,5,7, 

8,9,10,11 

классы), 

социальный 

педагог. 

Кружок «Мир 

путешествий» 

(7-8 класс) 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

24.05.2019 

№377 

Министерст

во общего и 

профессион

ального 

образования 
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язык 

(английский). 

   

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 2019г; 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Коррекционная педагогика и специальная 

психология: организация  инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018г; 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

«Информационная безопасность в образовательной 

организации»,  2019г 

 

Ростовской 

области. 
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Таким образом, в ОО имеются все необходимые кадровые условия, школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами, все педагоги  прошли 

курсы ПК или необходимую переподготовку.  

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в ОО 

действует   методические объединения:  

- МО естественно-математического цикла; 

- МО гумманитарного цикла; 

- МО учителей начальной школы 

В рамках инновационной деятельности работают педагогические творческие 

группы для реализации образовательных проектов: «Одаренные дети», 

«Проектная деятельность в рамках ФГОС», участие в пилотном проекте 

Ростовской области по мониторингу здоровьесберегающей деятельности ОО.  

 «Портрет» учителя  
Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. 

При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи 

между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение 

новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 
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процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально - педагогической 

компетентности педагога.  

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Актуальными задачами ОО  являются: создание условий для формирования 

общей культуры обучающихся,  нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и  

самоопределение. 

В организационной структуре ОО существует социально-психологическая 

служба. Для осуществления деятельности психологической службы созданы 

кадровые,  методические,  информационно-технические условия.  

 Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий для 

сохранения  психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса,   максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, 

воспитанника и обеспечение преемственности в оказании психологической 

помощи на всех ступенях образования по направлениям деятельности 

социально-психологической службы. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования 

психолого-педагогической работы. Педагог-психолог ОО и классные 

руководители  ежегодно составляют  план  психолого-педагогической работы  с 

классом в соответствии с актуальными возрастными задачами и 

индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, 

стоящими перед образовательным учреждением. Планирование  

предусматривает индивидуальную и групповую работу с  обучающимися,  

сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение 

тематических родительских собраний. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со 

всеми субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения 

педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной   и 

единой методической темы ОО.  

ФГОС предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная 

ситуация   определяет приоритеты  в профессиональной деятельности педагога-

психолога  и прежде всего это профессиональная  и личностная психологическая 

 поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование в 

соответствии требований  стандарта, развитие педагогической креативности. 
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Психологическая работа с родителями сложилась в стройную систему, 

которая   отражена в программе  взаимодействия с семьей. Психологическая 

компетентность родителей формируется не только в процессе консультирования 

и лекций, но и интерактивных форм, которые применяют   в работе с родителями 

педагог-психолог.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультировании. 

-Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

Компоненты вариативности   психолого-педагогического сопровождения: 

1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам 

личностного и познавательного развития  воспитанников и учеников. 

Данные  мониторинговых исследований представляются  на психолого-

педагогическом консилиуме, круглом столе, используются в консультировании 

учителей, обучающихся, родителей, в индивидуальной развивающей работе с 

обучающимися и воспитанниками. Результаты психологических исследований  

обобщаются в аналитических заключениях, даются   рекомендации. 

2.Проектирование или оптимизация ресурсов  образовательной среды,  с 

целью создания условий стимулирующих развитие социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- 

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода 

педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы 

информации, эмоционального благополучия и т.д. 

Психологическая поддержка  одарённых детей   осуществляется  через: 

 а) мониторинг  определения способностей и мотивации;  

б) создание условий для реализации творческого;  

 в) консультирование  по научно-исследовательским работам, проведению 

эксперимента;  

г) консультирование учителей по личностным особенностям творчески 

одаренных детей.  
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Работа с классными коллективами осуществляется через совместное 

планирование классных руководителей и педагога-психолога. Систематически 

проводятся интегрированные классные часы, мониторинг предусматривает 

изучение психологического климата и  взаимоотношений в классе 

(социометрия), по результатам исследований намечается дальнейшая совместная 

работа с классным коллективом. Разработка концепции развития универсальных 

учебных действий в системе  среднего общего образования отвечает новым 

социальным запросам. Целью образования становится не только предметные 

результаты, но и метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях внедрения 

ФГОС необходимо решение педагогом-психологом  задач сопровождения 

формирования и развития универсальных учебных действий, которые являются 

психологической составляющей ФГОС.  Это возможно через разработку, 

творческий поиск и реализацию психологических методов и приемов, программ, 

обеспечивающих  формирование и развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, которые рассматриваются как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового 

социального опыта. 

3. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, 

поддержки психологического здоровья воспитанника,  обучающегося и 

профилактике  нарушений. 

Педагог-психолог является активным участником валеологической 

деятельности, основными задачами которого являются: оптимизация социальной 

среды для создания условий сохранения и повышения уровня психологического 

здоровья  обучающихся; профилактика нарушений психологического здоровья 

обучающихся  и педагогов; организация психологической помощи детям, 

имеющим существенные нарушения психологического здоровья 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). 

Система психологического сопровождения в ОО строится  на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей,  охватывающая всех участников 

образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов.  

Психологическое  сопровождение образовательного процесса проводится в 

соответствии с годовым планом педагога-психолога, планом деятельности 

службы, утвержденным директором ОО.  

 Педагог-психолог   ОО работает по следующим направлениям: 

диагностическое, психологическое просвещение и консультирование, 

коррекционно–развивающее, профилактическое. Проводится  организационно – 

методическая работа, как  на уровне ОО, так и муниципальном уровне.  

Психологическое сопровождение  рассматривается нами с 3-х позиций: 
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а) как процесс преемственности; 

б) как создание условий для  максимального раскрытия возможностей и 

личностного потенциала обучающихся с учетом возрастных задач развития;  

формирования и развития ключевых компетентностей,  а сегодня еще и УУД; 

в) как система взаимодействия  специалистов разного профиля. 

4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

-исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 
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4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Кабинеты, 

спортзалы 

Необхо-

димое 

кол-во 

Факт. 

имеется 

Оснащены 

в % 

Соответствие 

ФГОС 

Наличие 

Инструкций 

по охране 

труда, их 

своевременное 

утверждение и 

пересмотр  

состояние 

ученическ

ой мебели 

1 Кабинеты 

русского языка 

2 2 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

2 Кабинет 

математики 

1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

3 Кабинет истории 1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

4 Кабинет 

биологии и 

химии 

1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

5 Кабинет 

географии 

1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

6 Кабинет физики 1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

7 Кабинет ОБЖ 1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

8 Лингофонный 

кабинет 

1 1 100 % соответствует соответствует соответству

ет 

9 Спортивный зал 1 1 80 % соответствует соответствует соответству

ет 

10 Библиотека 1 1 100% соответствует соответствует соответству

ет 

 

 

 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 
 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

ООП СОО 

п/п Название цифровых образовательных ресурсов 
Учебный 

предмет 

1 Диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (10) Русский язык 

2 Диск «Русский язык. Орфография» 

(4 части) 

Русский язык   

3 1. Писатели Серебряного века. 

2. В мире русской литературы (1 и 2 выпуск). 

3. Писатели России. 

4. Н.А.Некрасов (2 диска). 

Литература 
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5. С.А.Есенин. 

6. Пушкинская Москва. 

7. А.С.Пушкин. Лицейские годы. 

8. Литература 11  класс. 

4 Диски. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

11 класс. 
Литература 

5 Диски 

Анатомия 

Уроки биологии (Кирилл и Мефодий) 

DVD. Биология человека 

Животный мир Арктической зоны 

Жизнь растений 

Земля. История планеты 

Земля. Происхождение человека 

Земля. Развитие жизни 

Природные сообщества 

Систематика растений (1 ч.) 

Систематика растений (2 ч.) 

Систематика растений (3 ч.) 

Систематика растений (4 ч.) 

Экологические факторы. Свет 

Экологические факторы. Влажность 

Экологические факторы. Температура 

Биология 

6 Диски 11 класс 

История России в разных эпохах становления государства 
История 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями информационно-методические условия  

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным  

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею 

учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя  

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии,  

методические пособия для учителей, а также цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с 

тем, что образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из целей – 

решение вопроса непрерывного образования, основным условием которого 

является осуществление преемственности между разными уровнями 

образования.  

Осуществление преемственности предполагает создание единой 

образовательной среды по следующим направлениям: 

• создание единого образовательного пространства за счет реализации 

единых образовательных программ, в том числе сквозных образовательных 

программ; 

• реализация единого стиля обращения с обучающимися ; 

• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов 

работы с детьми; 

• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для 

обучающихся; 

• работа с родителями. 
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Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

программы. 

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном процессе.  

Учебное обеспечение образовательного процесса 

10 класс 

Наименование 

учебника 

Авторы Издательс

тво 

Фор

ма 

Русский язык  Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,М.А.Мищерина  

 

«Русское 

слово» 

2019г. 

Печа

тная  

Алгебра   

Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин,М.В.Ткачёва,Н.Е.Фёдорова,

М.И.Шабунин  

 

«Просвещ

ение» 

2021г. 

Печа

тная 

Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др.под 

науч.рук.Тихонова А.Н.  

 

«Просвещ

ение» 

2021г. 

Печа

тная 

Литература 0 С.А.Зинин,В.И.Сахаров  

 

«Русское 

слово» 

2019г. 

Печа

тная 

Биология Пасечник в.В.,Каменский А.А.,Рубцов А.М. и др.под 

ред.Пасечника В.В.  

 

«Просвещ

ение» 

2021г  

Печа

тная 

Химия  Габриелян О.С, Остроумов И.Г.,Сладков С.А. 

 

«Дрофа» 

2020г.  

Печа

тная 

География  Гладкий Ю.Н.,Николина В.В.  

 

«Просвещ

ение» 

2020г.  

Печа

тная 

Физика  В.А.Касьянов  

 

«Дрофа» 

2020г. 

Печа

тная 

История М.М.Горинов,А.А.Данилов,М.Ю.Моруков,И.С.Семенен

ко,А.Я.Токарева,В.Н.Хаустов,О.В.Хлевнюк,В.А.Шестак

ов ,  

«Просвещ

ение» 

2019г.  

Печа

тная 

Обществознан

ие 

0 Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.,Матвеева А.И. и 

др./Под ред.Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

 

«Просвещ

ение» 

2020г 

Печа

тная 

Информатика Л.Л.Босова,А.Ю.Босова  

 

Бином.Лаб

оратория 

знаний. 

2018г.  

Печа

тная 

Физическая 

культура 

В.И.Лях  «Просвещ

ение» 

2018г. 

Печа

тная 

Иностранный 

язык 

(английский) 

О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.В.Михеева,Б.Оби,В.Эванс  «Просвещ

ение» 

2019г. 

Печа

тная 

ОБЖ С.В.Ким,В.А.Горский  «Просвещ Печа
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ение» 
2021г.  

тная 

Астрономия 0 Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут  

 

«Дрофа» 

2018г. 

Печа

тная 

 

 

11 класс 

Наименование 

учебника 

Авторы Издательство Форма 

Русский язык Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,М.А.Мищерина  «Русское 

слово» 2019г. 

Печат

ная  

Алгебра  

Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин,М.В.Ткачёва,Н.Е.Фёд

орова,М.И.Шабунин  

«Просвещение

» 2021г. 

Печат

ная 

Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и 

др.под науч.рук.Тихонова А.Н.  

«Просвещение

» 2021г. 

Печат

ная 

Литература С.А.Зинин,В.А.Чалмаев  «Русское 

слово» 2019г. 

Печат

ная 

Биология Пасечник В.В.,Каменский А.А.,Рубцов А.М. и 

др.под ред.Пасечника В.В.  

«Просвещение

» 2021г  

Печат

ная 

Химия Габриелян О.С, Остроумов И.Г.,Сладков С.А.  «Дрофа» 

2020г.  

Печат

ная 

География Гладкий Ю.Н.,Николина В.В.  «Русское 

Слово» 2020г.  

Печат

ная 

Физика В.А.Касьянов  «Дрофа» 

2020г. 

Печат

ная 

История Данилов А.А. и др. под редакцией Торкунова А.В. 

«Просвещение» 2021г. Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-

Цюпа А.О. под редакцией Чубарьяна А.О.  

«Просвещение

» 2021г.  

Печат

ная 

Обществознан

ие 

Боголюбов.Л.Н.,Городецкая Н.И.,Иванова Л.Ф. и 

др./ Под ред. Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой 

А.Ю.,Литвинова В.А. 

«Просвещение

» 2020г 

Печат

ная 

Информатика Л.Л.Босова,А.Ю.Босова  Бином.Лабора

тория знаний. 

2019г.  

Печат

ная 

Физическая 

культура 

В.И.Лях  «Просвещение

» 2018г. 

Печат

ная 

Иностранный 

язык 

(английский) 

О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.В.Михеева,Б.Оби,В.Эва

нс  

«Просвещение

» 2019г. 

Печат

ная 

ОБЖ С.В.Ким,В.А.Горский  «Просвещение

» 2021г.  

Печат

ная 

 

Эффективность реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечивается системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, которые дают ОО возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, 

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для 

достижения целей основной образовательной программы информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-
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нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный 

документооборот. 

Продолжится работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих 

выход в Интернет, для организации свободного доступа учащихся, работа по 

созданию единого информационно-образовательного пространства ОО, 

ориентация в котором позволит и учителям, и обучающимся иметь свободный 

доступ к разнообразной информации и иметь возможность овладеть 

необходимыми навыками самостоятельной деятельности. 

 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

      Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за 

год. 

План работы ОО  способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

         В ОО разработан план мероприятий по введению ФГОС СОО, 

сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 
 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы 

условий существующих 

в учреждении 

Определение  исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание раздела ООП 

СОО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и 

создания необходимых 

условий реализации 

ФГОС СОО 

Составлен сетевой 

график (дорожная 

карта) по созданию 

системы условий 

реализации ООП СОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в учреждении для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение Учет мнений участников Достижение высокого 
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различного уровня 

совещаний по 

реализации ООП СОО 

образовательных 

отношений.  

Обеспечение 

доступности, открытости 

учреждения. 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации ООП 

СОО. 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распледеление 

обязазанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по созданию 

системы условий 

реализации ООП СОО. 

Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогический 

процедур, 

направленных на 

достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор 

диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование 

целостного 

аналитического 

материала. 

 

4.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

№ Тема. Сроки. Ответственные 
  

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС СОО. 

1 Разработка ООП СОО Март- июнь Директор, зам.директора 

по УВР, зам.директора 

по ВР, руководители МО 

2 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

  

март-июнь Администрация  ОО 
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3 Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОО требованиям 

ФГОС. 

август — 

сентябрь 

Администрация ОО 

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО, на основе 

утвержденного федерального перечня 

учебников. 

Май - июнь Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, руководители 

МО 

5 Разработка и утверждение учебного 

плана для 10-11 -го класса. 

июнь Директор, зам.директора 

по УВР, зам.директора 

по ВР, руководители МО 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС СОО. 

1 Изучение ФГОС СОО. Сентябрь-май Работа методических 

объединений 

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

Сентябрь-май Учителя-предметники 

3 Реализация индивидуальных 

образовательных проектов 

обучающихся 

Сентябрь-май Зам. директора по УВР 

 учителя-предметники 

4 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся  

По итогам 

полугодия 

Администрация ОО 

5 Психолого-педагогическая работа  Сентябрь-май Педагог-психолог 

 

                                                             
 


