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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 г.Новочеркасска (далее МБОУ СОШ № 8) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, определение 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
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– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их учебной 

деятельности. Процесс функционирования школы, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной 

базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

ООП учитывает психолого-педагогические особенности развития подростков 15–18 

лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

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

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

  

 Данная программа разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 8 

на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах 

ребенка учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

 народов Российской Федерации, обеспе-чивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет    

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего  общего обра-зования и реализуется

 образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов.  

        Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

         В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,      обеспечивающих      

изучение      учебных       предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) ООО СОО. 

               

                 Общие подходы к организации внеурочной деятельности        

 

           Система внеурочной деятельности включает в себя работу  классных 

руководителей, Совета старшекласников, учителей- предметников, психолога,и т.д. 

 Курсы внеурочной деятельности в соответствии с разработанными  

школойпрограммами; обеспечение благополучия обучающихся  в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий с учетом 

сложившихся школьных традиций. При планировании внеурочной деятельности 

учитывается возможность использования каникулярного времени, подготовки к 

проведению массовых мероприятий и КТД  (коллективных творческих дел), 

организации и проведения экскурсий. 
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1.2. Планируемыерезультаты 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: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

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

его защите; 

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

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
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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), 

приобретения жизненного опыта на основе традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1.2.2.1. 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. 

1.2.2.2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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1.2.2.3. 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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

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

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших  данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 

блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно  иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
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компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей,  способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 
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1.2.3.1. Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Родной  язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  
 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



16 

 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

1.2.3.2. Литература 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• 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 сюже-

та, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественно-

го мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Родная литература 

В результате освоения предмета «Родная литература»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, адекватно его понимать и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 
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других видах искусства; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами их обработки и презентации; 

 создавать собственные тексты (письменные и устные) аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 выбирать путь анализа художественного произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в 

них воплощение нравственного идеала; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 сравнивая произведения, определять черты национального характера; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 самостоятельно сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

анализа; 

 вести самостоятельную проекно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в различных форматах. 

 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

 

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
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рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис 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 

– 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»; 



21 

 

– 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, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзным 

исловами 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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I 

hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвр 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 
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произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

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

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; ei-

ther … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

 

 

1.2.3.4. Математика: Алгебра и начала математического анализа.  

Геометрия. 
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Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели осво-

ения пред-

мета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения об-

разования по специально-

стям, не связанным с при-

кладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

Для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения 

образования по специально-

стям, связанным с осу-

ществлением научной и ис-

следовательской деятельно-

сти в области математики 

и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

 Оперировать на базо-

вом уровне1 понятиями: ко-

нечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утвержде-

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множе-

ства на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтер-

вал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представ-

ление множеств на координат-

ной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

 задавать множества пе-

речислением и характеристи-

ческим свойством; 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными ви-

дами определений, основны-

ми видами теорем;  

 понимать суть косвен-

ного доказательства; 

 оперировать понятия-

ми счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод ма-

тематической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при реше-

                                                 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



25 

 

ния, контрпример;   

 находить пересечение 

и объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество чис-

лового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 использовать число-

вые множества на коорди-

натной прямой для описа-

ния реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графиче-

ски на числовой прямой и на ко-

ординатной 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 реаль-

ных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 оперировать понятия-

ми: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причи-

на, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения для обос-

нования истинности утвер-

ждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

 проводить доказатель-

ные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

нии задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теорети-

ко-множественный язык и 

язык логики для описания ре-

альных процессов и явлений, 

при решении задач других 

учебных предметов 

Числа и вы-

ражения 
 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: це-

лое число, делимость чисел, 

 Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное чис-

ло, множество натуральных 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно оперировать 
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обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: ло-

гарифм числа, тригономет-

рическая окружность, гра-

дусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

 выполнять арифмети-

ческие действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рацио-

нальные числа между со-

бой; 

 оценивать и сравни-

вать с рациональными чис-

лами значения целых сте-

дробь, десятичная дробь, раци-

ональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел 

с заданными свойствами дели-

мости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригономет-

рическая окружность, радиан-

ная и градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружно-

сти, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих про-

извольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметиче-

ские действия, сочетая устные 

и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, ло-

гарифма, используя при необхо-

димости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преобра-

чисел, целое число, множе-

ство целых чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, ра-

циональное число, множе-

ство рациональных чисел, 

иррациональное число, ко-

рень степени n, действитель-

ное число, множество дей-

ствительных чисел, геомет-

рическая интерпретация 

натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи (си-

стемы счисления) в другую; 

 доказывать и использо-

вать признаки делимости 

суммы и произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррацио-

нальных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действи-

тельные числа разными спо-

собами; 

 упорядочивать числа, 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными по-

нятиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

 иметь базовые пред-

ставления о множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразо-

вания тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой би-

нома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему Фер-

ма;  

 уметь выполнять за-

пись числа в позиционной си-

стеме счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-
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пеней чисел, корней нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в про-

стых случаях; 

 изображать точками 

на числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками 

на числовой прямой целые 

степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных бук-

венных выражений; 

 выражать в простей-

ших случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

 изображать схемати-

чески угол, величина кото-

рого выражена в градусах; 

 оценивать знаки сину-

са, косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных углов.  

 

зования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

 находить значения число-

вых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

 изображать схематиче-

ски угол, величина которого вы-

ражена в градусах или радиа-

нах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения три-

гонометрических функций уг-

лов; 

 выполнять перевод вели-

чины угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

 выполнять действия с чис-

ловыми данными при решении 

задач практического характера 

и задач из различных областей 

знаний, используя при необходи-

мости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, кон-

записанные в виде обыкно-

венной и десятичной дроби, 

числа, записанные с исполь-

зованием арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и ис-

пользовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления 

и преобразования выраже-

ний, содержащих действи-

тельные числа, в том числе 

корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразова-

ния тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы-

числений при решении прак-

тических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

лителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с дей-

ствительными и целыми ко-

эффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему ал-

гебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразо-

вания 
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В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

 выполнять вычисле-

ния при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практиче-

ские расчеты с использова-

нием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего ми-

ра с их конкретными чис-

ловыми значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

кретные числовые характери-

стики объектов окружающего 

мира 

 

мерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами число-

вые выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмиче-

ские уравнения вида log a 

(bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax < d    (где d 

 Решать рациональные, по-

казательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы ре-

шения уравнений: приведение к 

виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», за-

мена переменных; 

 использовать метод ин-

тервалов для решения нера-

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, нера-

венство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некото-

рые уравнения 3-й и 4-й сте-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно определять 

тип и выбирать метод ре-

шения показательных и лога-

рифмических уравнений и не-

равенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; 

 свободно решать си-

стемы линейных уравнений;  

 решать основные типы 
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можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простей-

шего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей тригоно-

метрической функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы урав-

нений при решении не-

сложных практических за-

дач 

венств; 

 использовать графический 

метод для приближенного ре-

шения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений простей-

ших тригонометрических урав-

нений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с до-

полнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших ма-

тематических моделей реаль-

ных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении урав-

нения, неравенства или системы 

результат, оценивать его прав-

доподобие в контексте задан-

ной реальной ситуации или при-

пеней, дробно-рациональные 

и иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, лога-

рифмических, иррациональ-

ных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными 

методами их решений и при-

менять их при решении за-

дач; 

 применять теорему Безу 

к решению уравнений; 

 применять теорему Ви-

ета для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем 

о равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

 владеть методами ре-

шения уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновы-

вать свой выбор; 

 использовать метод ин-

тервалов для решения нера-

венств, в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

уравнений и неравенств с па-

раметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между сред-

ними степенными 
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кладной задачи системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными мето-

дами доказательства нера-

венств; 

 решать уравнения в це-

лых числах; 

 изображать множества 

на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразова-

ния при решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, нера-

венств и их систем при ре-

шении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных пред-
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метов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную си-

туацию или прикладную за-

дачу, интерпретировать по-

лученные результаты; 

  использовать про-

граммные средства при ре-

шении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: за-

висимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний функции, график зави-

симости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрас-

тание на числовом проме-

жутке, убывание на число-

вом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность линейная, 

квадратичная, логарифми-

ческая и показательная 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убыва-

ние на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом про-

межутке, периодическая функ-

ция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропорцио-

нальность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и по-

казательная функции, тригоно-

метрические функции;  

 определять значение 

функции по значению аргумента 

 Владеть понятиями: за-

висимость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убы-

вание на числовом проме-

жутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении за-

дач; 

 владеть понятием сте-

пенная функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства степенной функции 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении за-

дач; 

 применять методы ре-

шения простейших диффе-

ренциальных уравнений пер-

вого и второго порядков 
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функции, тригонометриче-

ские функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, 

квадратичной, логарифми-

ческой и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, 

квадратичной, логарифми-

ческой и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точ-

ках; 

 определять по графи-

ку свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изучен-

ных функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей при-

веденному набору условий (про-

межутки возраста-

ния/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, про-

стейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и 

их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возраста-

ния и убывания функции, про-

межутки знакопостоянства, 

при решении задач; 

 владеть понятиями по-

казательная функция, экспо-

нента; строить их графики и 

уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием лога-

рифмическая функция; стро-

ить ее график и уметь приме-

нять свойства логарифмиче-

ской функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями три-

гонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства триго-

нометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием об-

ратная функция; применять 

это понятие при решении за-

дач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования графи-

ков функций; 

 владеть понятиями чис-

ловая последовательность, 

арифметическая и геометри-

ческая прогрессия; 
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ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 определять по графи-

кам свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз-

растания и убывания, про-

межутки знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте кон-

кретной практической си-

туации 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в био-

логии, экономике, музыке, ра-

диосвязи и др. (амплитуда, пе-

риод и т.п.) 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам 

и использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графи-

ку функции, производная 

функции;  

 определять значение 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

 Владеть понятием бес-

конечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 
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производной функции в 

точке по изображению ка-

сательной к графику, про-

веденной в этой точке; 

 решать несложные 

задачи на применение связи 

между промежутками мо-

нотонности и точками экс-

тремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и зави-

симостей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных при-

суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справоч-

ные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием аппа-

рата математического анали-

за. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

 решать прикладные зада-

чи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полу-

ченные результаты 

 владеть понятиями бес-

конечно большие и беско-

нечно малые числовые по-

следовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в точ-

ке, производная функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и при-

менять к решению задач, в 

том числе с параметром; 

 владеть понятием каса-

тельная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями пер-

вообразная функция, опреде-

ленный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные за-

дачи из биологии, физики, 

 свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения гра-

фиков, в том числе исследо-

вания на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях произ-

водными высших порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства не-

прерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы Вей-

ерштрасса;  

 уметь выполнять при-

ближенные вычисления (ме-

тоды решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять при-

ложение производной и опре-

деленного интеграла к реше-

нию задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, выпук-

лость графика функции и 
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кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с ис-

следованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать по-

лученные результаты 

уметь исследовать функцию 

на выпуклость 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, логи-

ка и комби-

наторика 

 

 Оперировать на базо-

вом уровне основными 

описательными характери-

стиками числового набора: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: ча-

стота и вероятность собы-

тия, случайный выбор, 

опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятно-

сти событий на основе под-

счета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 оценивать и сравни-

вать в простых случаях ве-

роятности событий в реаль-

ной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретиро-

вать в простых случаях ре-

альные данные, представ-

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случай-

ных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о пол-

ной вероятности, применять их 

в решении задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах распре-

делений и применять их в реше-

нии задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

 Оперировать основны-

ми описательными характе-

ристиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

 оперировать понятия-

ми: частота и вероятность 

события, сумма и произведе-

ние вероятностей, вычислять 

вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исходов;  

 владеть основными по-

нятиями комбинаторики и 

уметь их применять при ре-

шении задач; 

 иметь представление об 

основах теории вероятно-

стей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и рас-

пределениях, о независимо-

сти случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

 иметь представление о 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной ре-

грессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значи-

мости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и теоре-

тических распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной запи-

си, двоичном дереве; 

 владеть основными по-

нятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, сте-

пень вершины, путь в графе) 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 
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ленные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

 выбирать подходящие ме-

тоды представления и обра-

ботки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочно-

го метода измерения вероят-

ностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных вели-

чин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оцени-

вать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы под-

ходящего представления и 

обработки данных 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь приме-

нять компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы ре-

бер и вершин графа; 

 иметь представление 

об эйлеровом и гамильтоно-

вом пути, иметь представ-

ление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями ко-

нечные и счетные множе-

ства и уметь их применять 

при решении задач;  

 уметь применять ме-

тод математической индук-

ции; 

 уметь применять прин-

цип Дирихле при решении за-

дач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать усло-

вие задачи, при необходи-

мости строить для ее реше-

ния математическую мо-

дель;  

 понимать и использо-

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказатель-

ные рассуждения; 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать оптималь-

ный метод решения задачи, 

рассматривая различные ме-

тоды; 

 строить модель реше-

ния задачи, проводить дока-

 Достижение резуль-

татов раздела II 
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вать для решения задачи 

информацию, представлен-

ную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 

 действовать по алго-

ритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логиче-

ские рассуждения при ре-

шении задачи; 

 работать с избыточ-

ными условиями, выбирая 

из всей информации, дан-

ные, необходимые для ре-

шения задачи; 

 осуществлять не-

сложный перебор возмож-

ных решений, выбирая из 

них оптимальное по крите-

риям, сформулированным в 

условии; 

 анализировать и ин-

терпретировать полученные 

решения в контексте усло-

вия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на рас-

чет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с доле-

 решать задачи, требую-

щие перебора вариантов, про-

верки условий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и интер-

претировать результаты в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоре-

чащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при 

необходимости схемы, табли-

цы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические за-

дачи и задачи из других предме-

тов 

зательные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требу-

ющие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интер-

претировать полученные ре-

шения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при реше-

нии задачи информацию из 

одной формы записи в дру-

гую, используя при необхо-

димости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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вым участием во владении 

фирмой, предприятием, не-

движимостью; 

 решать задачи на про-

стые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вы-

числение сложных процен-

тов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие исполь-

зования отрицательных чи-

сел: на определение темпе-

ратуры, на определение по-

ложения на временнóй оси 

(до нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, пла-

нах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере 

и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 решать несложные 

практические задачи, воз-

никающие в ситуациях по-

вседневной жизни 
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Геометрия  Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

 распознавать основ-

ные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучае-

мые фигуры от руки и с 

применением простых чер-

тежных инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из рисун-

ков простых объемных фи-

гур: вид сверху, сбоку, сни-

зу; 

 извлекать информа-

цию о пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на черте-

жах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометриче-

ских фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранни-

ков с применением формул; 

 распознавать основ-

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические факты, 

если условия применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахож-

дение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить се-

чения многогранников; 

 извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометриче-

ские факты для решения задач, 

в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное рас-

положение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

 формулировать свойства 

и признаки фигур; 

 доказывать геометриче-

ские утверждения; 

 владеть стандартной 

 Владеть геометриче-

скими понятиями при реше-

нии задач и проведении ма-

тематических рассуждений; 

 самостоятельно форму-

лировать определения гео-

метрических фигур, выдви-

гать гипотезы о новых свой-

ствах и признаках геометри-

ческих фигур и обосновывать 

или опровергать их, обоб-

щать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классификацию 

фигур по различным основа-

ниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

 решать задачи геомет-

рического содержания, в том 

числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует 

явно из условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения тео-

рем и формул для решения 

задач; 

 Иметь представление 

об аксиоматическом мето-

де; 

 владеть понятием гео-

метрические места точек в 

пространстве и уметь при-

менять их для решения за-

дач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием пер-

пендикулярное сечение приз-

мы и уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх-

ности многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 



40 

 

ные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранни-

ков и тел вращения с при-

менением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

 соотносить абстракт-

ные геометрические поня-

тия и факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геомет-

рических фигур для реше-

ния типовых задач практи-

ческого содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинако-

вой формы различного раз-

мера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму пра-

вильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней по-

классификацией простран-

ственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и пло-

щади поверхностей геометри-

ческих тел с применением фор-

мул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для ре-

шения задач практического ха-

рактера и задач из других обла-

стей знаний  

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями сте-

реометрии: призма, паралле-

лепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использо-

ванием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние меж-

ду ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять парал-

лельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять пер-

пендикулярности прямой и 

плоскости при решении за-

дач; 

 владеть понятиями ор-

тогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

касающихся сферах и комби-

нации тел вращения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

 владеть разными спо-

собами задания прямой урав-

нениями и уметь применять 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве тео-

рем векторный метод и ме-

тод координат;  

 иметь представление 

об аксиомах объема, приме-

нять формулы объемов пря-

моугольного параллелепипе-

да, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении за-

дач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл 

для вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сфери-

ческого пояса и объема ша-

рового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, сим-
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лученных многогранников)  уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями рас-

стояние между фигурами в 

пространстве, общий перпен-

дикуляр двух скрещиваю-

щихся прямых и уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства паралле-

лепипеда при решении задач; 

 владеть понятием пря-

моугольный параллелепипед 

и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пи-

рамида, виды пирамид, эле-

менты правильной пирамиды 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

метрии относительно плос-

кости, центральной сим-

метрии, повороте относи-

тельно прямой, винтовой 

симметрии, уметь приме-

нять их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной про-

екции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, го-

мотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

  уметь решать задачи 

на плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять фор-

мулы объемов при решении 

задач 
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теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием пло-

щади поверхностей много-

гранников и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями ка-

сательные прямые и плоско-

сти и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных сфе-

рах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объ-

ем, объемы многогранников, 

тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь при-

менять его при решении за-

дач; 

 уметь решать задачи на 
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комбинации многогранников 

и тел вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на от-

ношение объемов и площа-

дей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использо-

ванием свойств геометриче-

ских фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин, исследовать получен-

ные модели и интерпретиро-

вать результат 

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 Оперировать на базо-

вом уровне понятием де-

картовы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты 

вершин куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, ко-

ординаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произве-

дение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, сумму 

векторов и произведение векто-

ра на число, угол между векто-

рами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 Владеть понятиями век-

торы и их координаты; 

 уметь выполнять опе-

рации над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу расстоя-

ния между точками, уравне-

ние сферы при решении за-

дач; 

 применять векторы и 

метод координат в простран-

стве при решении задач  

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 находить объем парал-

лелепипеда и тетраэдра, за-

данных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в про-

странстве; 

 находить расстояние 

от точки до плоскости в си-

стеме координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в си-

стеме координат 
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 задавать плоскость урав-

нением в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие зада-

чи введением векторного базиса 

 

История 

математи-

ки 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры мате-

матических открытий и их 

авторов в связи с отече-

ственной и всемирной ис-

торией; 

 понимать роль мате-

матики в развитии России 

 Представлять вклад вы-

дающихся математиков в раз-

витие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль матема-

тики в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся матема-

тиков в развитие науки; 

 понимать роль матема-

тики в развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математи-

ки 

 Применять известные 

методы при решении стан-

дартных математических 

задач; 

 замечать и характери-

зовать математические за-

кономерности в окружаю-

щей действительности; 

 приводить примеры 

математических законо-

мерностей в природе, в том 

числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и про-

изведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, про-

водить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные ме-

тоды решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе ха-

рактеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и элек-

тронно-коммуникационные си-

стемы при решении математи-

ческих задач 

 Использовать основные 

методы доказательства, про-

водить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения математиче-

ских задач; 

 на основе математиче-

ских закономерностей в при-

роде характеризовать красоту 

и совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 применять математи-

ческие знания к исследованию 

окружающего мира (модели-

рование физических процес-

сов, задачи экономики) 
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задач; 

 пользоваться приклад-

ными программами и про-

граммами символьных вы-

числений для исследования 

математических объектов 
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1.2.3.5. Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– 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; 



47 

 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов;анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1.2.3.6. История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 
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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. 

 

1.2.3.7.География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально- 

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 
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– 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; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

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

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

1.2.3.8.Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 
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– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно- 

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решатьприкладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 



53 

 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 
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заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной 

жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни 

оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое  

развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 
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Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

1.2.3.8. Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 
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– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– 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 
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предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.2.3.10. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
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деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 
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– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 
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– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 

с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– 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; 
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– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 
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природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 
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– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

1.2.3.11. Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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; 

– 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 характеристикахизученных 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 
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принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а  

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 
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физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

1.2.3.12. Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 
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- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период – светимость»; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура); 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах 
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1.2.3.13.Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического  строения  

А.М. Бутлерова; 

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

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

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

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– 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 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
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биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– 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 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
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спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

1.2.3.14. Экология 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
–  использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого 

развития общества и природы; 

–  определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

–  анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

–  анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 
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–  анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

–  использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

–  понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

–  анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

–  оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

–  извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

–  выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

 

1.2.3.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих 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; 
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– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, 

и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 
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– 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; 

– 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 
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уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества 

и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками  для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– 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 
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отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 
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– 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; 

– 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; 
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– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

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

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
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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; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

1.2.3.16. Индивидуальный проект 

 

 Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является 

 создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
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 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа 

сверстника и т.д.; 

 формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах, 

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди 

сверстников. 

 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под про-

блемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, вы-

движению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого зна-

ния из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результатив-

ности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления. 

 Формирование проектного отношения к действительности и способности исполь-

зовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

 Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных 

сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

 Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах 

и возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

 Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

  Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в актив-

ном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном граж-

данине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности компе-

тентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и разно-

образного мира культуры. Более того, познавательная составляющая имманентно при-

сутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты 

многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков свидетель-

ствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми образовательными 

компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-познавательной. 
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 Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуаль-

ный проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполня-

емое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспе-

чивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном примене-

нии приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и ре-

зультативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познава-

тельных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мыш-

ления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект 

является логическим завершением школьной проектной системы и, одновременно, пе-

реходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Если при 

выполнении групповых проектов в 9 классах школьники совместно проходят все эта-

пы проектной работы, коллективно отвечая за результат проекта, то в старшей школе 

перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а 

умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

  

 Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение тек-

ста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

 информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

 с обществознанием, экономикой, правом и историей  по теме индивидуального 

проекта ученика. 

 В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).  
 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектиро-

вания, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

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

стве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных ви-

дов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

– 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, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различ-

ных областях деятельности человека; 

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

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

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов; 

-самостоятельно выделять  и формулировать познавательные  цели; 

-искать и выделять  необходимую информацию, применяя ее методы  информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- моделировать – преобразовывать  объекты из чувственной формы в пространствен-

но-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта, и преобразовывать  модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- структурировать знания; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

-выбирать  наиболее эффективные  способы  решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

- контролировать и оценивать  процесс и результаты  деятельности; 

 - извлекать  необходимую информацию  из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определять основную и второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты  художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; понимать и одекватно оценивать  язык средств 

массовой информации; 

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение це-

лей, функций участников, способов взаимодействия; 

-ставить вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управлять поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-полно и точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации; 

-владеть монологической и диалогической  формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка; 

- выявлять различия  при сравнении объектов; 

 - устанавливать существенные  и несущественные свойства объектов (понятий); 

 - классифицировать объекты  множества по некоторому основанию; 



85 

 

 - подводить объекты под известные понятия; 

 - выделять  в определении понятия рода и видовых признаков; 

-устанавливать  необходимости или достаточности или необходимости и достаточно-

сти известного признака (условия) понятия; 

 - определять  причинно-следственные зависимости; 

 - подбирать  примеры, иллюстрирующих общее правило (определение); 

 - приводить  контрпримеры для неверных утверждений; 

 - формулировать  выводы по результатам анализа; 

 - формулировать утверждения в форме условного предложения; 

 - формулировать  утверждение, обратного данному; 

 - формулировать  утверждение, противоположного данному; 

 - формулировать  гипотезу; 

 - строить  по правилу (формуле) пошаговую программу; 

 - моделировать и строить эскизы будущего проекта; 

- выступать  с докладом на заданную тему; 

- рецензировать текст или выступление. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иметь представление о философских и методологических основаниях научной дея-

тельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной дея-

тельности; 

–иметь представление  о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

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

–иметь представление  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных обла-

стях от исследований в естественных науках; 

– иметь представление об истории науки; 

– иметь представление о новейших разработках в области науки и технологий. 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и ис-

следовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского пра-

ва и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в резуль-

татах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реа-

лизации проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 
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отражена в школьном локальном акте «Положение о формах, периодичности и по-

рядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №8». 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах по учебным предметам в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 8 как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация, а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки учащихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией школы. Результаты мониторингов являются 

основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

– использования  разнообразных  методов  и  форм оценки, взаимно 

дополняющих друг  друга (стандартизированные  устные и письменные 

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

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего  общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 
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Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

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

допускается использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ № 8 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур является частью плана работы 

школы на текущий учебный год (раздел «Внутришкольный контроль») и 

утверждается решением педагогического совета. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 
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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, 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 осуществляется каждым учителем в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах учебных предметов и курсов, являющихся приложением к основной 

образовательной программе, которое рассматривается педагогическим советом и 

утверждается приказом по школе. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру выявления остаточных 

знаний обучающихся и оценки их готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования и проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения ученика в освоении учебной программы предмета/курса. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

Текущий  контроль проводится на уровнях: 

 учителя-предметника - текущий контроль успеваемости; 

 методического объединения - тематический контроль как средство 

определения предметного результата освоения реализуемой рабочей 

программы; 

 административный контроль, планируемый как составная часть 

внутренней системы мониторинга качества образования. 

Для проведения текущей аттестации на уровне учителя используются 

следующие формы устной и письменной оценки достижений учащихся, взаимно 
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дополняющие друг друга и охватывающие разнообразные виды деятельности: 

устный ответ учащегося на один или систему вопросов, практические и 

лабораторные работы, учебные проекты и исследования, самостоятельные, 

проверочные, контрольные работы, письменные отчеты о наблюдениях, сочинения, 

изложения, диктанты, письменные работы-аналоги тестов ЕГЭ и др.). Учитель-

предметник определяет периодичность и количество контрольных мероприятий в 

соответствии с содержанием реализуемой рабочей программы. 

Формами текущего контроля успеваемости на уровне ШМО и администрации 

являются диктанты, контрольные работы, задания на основе работы с учебным 

текстом, задания, составленные на основе использования тестов ФИПИ/ 

издательства «Легион». В зависимости от стоящих задач текущий контроль 

успеваемости может осуществляться и в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству. При проведении текущей аттестации на уровне 

ШМО и администрации периодичность контрольных мероприятий определяется 

графиком внутришкольного мониторинга качества образования, являющимся 

частью плана работы на текущий учебный год, утверждается соответствующим 

приказом по школе не позднее чем за 2 недели до начала аттестации. 

Проведение текущего контроля на уровне ШМО предполагает следующий 

порядок: 

- разработку текста проверочной работы и критериев ее оценивания 

руководителем методического объединения или по его распоряжению 

творческой группой учителей, для чего используются дополнительные 

методические материалы, отражающие требования к уровню усвоения 

программного материала в соответствии с действующим образовательным 

стандартом; 

- получение учителем текста проверочной работы в день проведения текущего 

контроля; 

- проведение и проверка контрольной работы осуществляется, в зависимости 

от поставленных задач, как учителем-предметником, так и руководителем 

ШМО или в его присутствии; 

- анализ и результаты проведения контрольной работы учитель представляет 

руководителю ШМО. 

Порядок проведения текущего контроля на уровне администрации: 

- текст проверочной работы и критерии ее оценивания готовит заместитель 

директора по УВР, используя дополнительные методические материалы, 

отражающие требования к уровню усвоения программного материала в 

соответствии с действующим образовательным стандартом, либо задания, 

составленные на основе тестов ФИПИ/издательства «Легион», и согласует его 

с руководителем ШМО; 

- получение учителем текста проверочной работы в день проведения текущего 

контроля; 

- контрольная работа может проводиться учителем-предметником в 

присутствии заместителя директора по УВР либо ассистента, назначенного 

приказом по школе; 

- анализ и результаты проведения контрольной работы учитель представляет 
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заместителю директора по УВР; 

- полученные результаты текущего контроля являются основанием для 

принятия определенных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

Портфолио также представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты и избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и 

проч.), так и сами его работы. На уровне среднего общего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Портфолио в части подборки  документов может формироваться также в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, могут быть использованы школой при 

выборе кандидатуры ученика на награждение за особые успехи в учебной и 

социально значимой деятельности (например, награждение специальной премией 

Администрации города Новочеркасска), а также при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии (проведение анкетирования, социального 

опроса и др. с участием педагога-психолога, социального педагога). Для этого 

используется следующий инструментарий: опросник профессиональных 

склонностей, методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир» 

для индивидуальной работы (авт. Соломин Л.И.), а также методики «Оценка 

профессиональной направленности личности», «Типы профессиональной 

направленности личности» по Дж.Хохланду, «Карта страны профессий», 

включенные в сборник М.А.Бендюкова «Азбука профориентации 21 века». 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, используются в 

работе с отдельными группами обучающихся и их родителями (законными 

представителями). 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой процедуру 

выставления годовых отметок по предметам учебного плана и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Годовая отметка по предмету 

выставляется как среднее арифметическое полугодовых отметок с учетом правил 



92 

 

математического округления до целого числа. В 11 классе, кроме годовой отметки 

по учебным предметам, выставляется итоговая отметка, являющаяся средним 

арифметическим итоговой отметки за 10 и годовой отметки за 11 класс, 

округленным по математическим правилам до целого числа. 

Итоги промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс (10 классы), а также для допуска к 

государственной итоговой аттестации (для выпускников 11 классов) и утверждаются 

приказом по школе. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  локальным 

нормативным актом « Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №8 

(МБОУ СОШ №8)». 

 

 

1.3.4. Государственная итоговая аттестация 

 В соответствии со статьей 59  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая  аттестация (ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся, 

но не входит в компетенцию образовательной организации. Школа лишь 

осуществляет организацию участия выпускников в процедуре ГИА в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровней. Успешные результаты ГИА являются основанием для выдачи выпускнику 

аттестата о среднем общем образовании. При этом выпускник по обязательным 

предметам (русский язык и математика (базовый или профильный уровень)) должен 

набрать баллы не ниже минимального количества, утвержденного Рособрнадзором 

по каждому из указанных предметов. 

При выставлении итоговых отметок по всем предметам учебного плана 

учитываются результаты освоения выпускником образовательных программ: 
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ставится отметка, являющаяся средним арифметическим итоговых отметок за 10 и 

годовых за 11 класс. 

Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Ин-

дивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Организация работы по 

подготовке и защите индивидуального проекта на ступени среднего общего образова-

ния регламентируется школьным локальным актом «Положение об индивидуальном 

проекте обучающихся МБОУ СОШ № 8 в соответствии с требованиями ФГОС СОО».  

Защита проекта осуществляется в присутствии специально организованной 

комиссии образовательной организации или во время проведения ежегодной 

школьной конференции проектно-исследовательской деятельности. Результаты 

выполнения проекта оцениваются комиссией в соответствии с разработанными 

критериями, вносятся в оценочный лист, итоги оформляются приказом по школе. 

Результаты защиты индивидуального проекта фиксируются в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

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 универсальных учебных действий (далее - УУД) при полу-

чении среднего общего образования (далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности для достижения практикоориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-

шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-

лению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-
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знавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятель-

ной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные обще-

ства, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного ре-

зультата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-

тов; -возможность практического использования приобретенных обучающимися ком-

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержани-

ем отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в 

структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию УУД; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе си-

стемы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися УУД. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий. 
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Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Програм-

мы и ее роли в реализации требований Стандарта. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

ООП СОО. 

Такими требованиями являются: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и УУД (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности для достижения практикоориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-

шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приоб-

ретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами школы,  в том числе в профессиональных и социаль-

ных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет 

следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов; -включение развивающих задач, способствующих совер-

шенствованию УУД, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-
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вития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: ак-

тивное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, ха-

рактера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компе-

тенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут 

быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

  

  Описание понятий, функцй, состава и характеристик их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в струк-

туре образовательной деятельности. 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, под-

ростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обу-

чающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как осо-

бенный этап в становлении УУД. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания. 

УУД подразделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В це-

лостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры 

во всех ее аспектах. Выделяют следующие блоки УУД: 

- Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях) 

- Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятель-

ности)  

- Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение рабо-

тать с информацией) 

- Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми). 
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Универсальные учебные действия (УУД) 
Блок 

УУД 
Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

Самопознание и само-

определение 

Построение образа «Я» 

(«Я-концепции»), включая самоотношение и самооценку 

Формирование идентичности личности 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

и построение жизненных планов во временной перспективе 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Установление учащимся значения результатов своей деятель-

ности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов 

Установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом 

Нравственно-

этическое оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий и дей-

ствий 

Построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора 

Нравственно-этическое оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм 

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление лич-

ностного морального выбора 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

Целеполагание 
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 времен-

ных характеристик 

Контроль 
Сличение способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от этало-

на 
Коррекция 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения: 

-эталона, реального действия и его продукта 

Оценка 
Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 

Осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 

саморегуляция 

Способность к волевому усилию - выбору в ситуации кон-

фликта мотивов 

Способность к преодолению препятствий 

Способность к мобилизации сил и энергии 

Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 

Эффективные стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями 

 

 

 

 

 

 

 

П о
з

н
а

в
а

т
е

л
ь

н ы
е
 

Общеучебные универ-Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 
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сальные учебные дей-

ствия 

Информационный поиск 
Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого высказыва-

ния (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оцен-

ка, критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от условий 

Логические 

универсальные учеб-

ные действия 

Анализ объекта с выделением существенных и несуществен-

ных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том числе с вос-

полнением недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, 

сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 
Построение логической цепи рассуждения 
Выдвижение гипотез, их обоснование 
Доказательство 

Постановка и реше-

ние проблемы 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
 

Коммуникация как 

взаимодействие -

действия, направлен-

ные на учет позиции 

собеседника либо 

партнера по деятель-

ности 

Учет возможности существования у людей различных точек 

зрения, ориентация на позицию партнера в общении и взаи-

модействии 

Учет разных мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация - согласо-

вание усилий по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов-

местной деятельности 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов 

Умение строить понятные для партнера высказывания 

Умение контролировать действия партнера  

Коммуникация как 

условие интериориза-

ции -действия, слу-

Умение задавать вопросы 

Умение использовать речь для регуляции своего действия 
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жащие средством пе-

редачи информации 

другим людям и ста-

новления рефлексии 

Адекватно использовать речевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи 

 

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно: 
- в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в хо-
де преподавания учебных предметов; 
- с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 
- через использование технологий деятельностного типа; 
- с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности школь-

ников; 
- с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих 
занятий; 
- с помощью внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-
зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
развития УУД, вносит свой вклад в развитие УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для по-
нимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-
ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами лите-
ратурного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию уче-
ника, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способ-
ствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правиль-

ному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чте-
ния текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 
смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных от-
личий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-
ского и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познава-
тельных УУД. 
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Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбно-

го и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирова-
ние коммуникативных УУД, так как обеспечивает «формирование и совершенствова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные УУД. 

Предметы «История», обеспечивают формирование личностных и метапред-
метных результатов. 

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной картиной 
мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные 
УУД. Именно это обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-
сов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-
юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-
щего». 

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоци-

онального отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это «фор-

мирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует осво-

ение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков ис-

пользования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяс-

нения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в про-

цессе «овладения основами картографической грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориаль-

ного подхода как основы географического мышления для осознания своего места в це-

лостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём» способствует личностному развитию. 
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Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о ме-

тоде познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процес-

сы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования ин-

формации». 

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспе-

чивают формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных ре-

зультатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происхо-

дит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных си-

стематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - фор-

мирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностно-

му развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирова-
ние познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирова-

ние первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирова-
ние умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-
ями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-
ния веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении лич-
ностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении со-
временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной ак-
тивности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и уме-

ние применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возник-
новение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллек-
туальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие уста-
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новок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-
ни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете могут служить: 
- текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесно-
сти); -иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
- продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится 
ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 
решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 
версию ответа; 
- принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще спе-
циально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную не-
обходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучаю-
щегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не 
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познава-
тельной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 
как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит 
возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, ис-
пользуемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познава-
тельных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 
профессиональных проб сформированные УУД позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращи-
вания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подростко-
вого является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вы-
ращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают ис-
пытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 
контекстах. 

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявляется требо-

вание открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участво-

вать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объек-

тивировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-

ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь яр-

ко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи меж-

ду осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает 
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школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшекласс-

ников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в са-

моопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обуче-

ния на уровне СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход 

на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектиро-

вание своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне СОО 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуника-

тивных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют кол-

лективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые комму-

никативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный воз-

раст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования соб-

ственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старше-

классника становится сознательное и развернутое формирование образовательного за-

проса. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происхо-

дит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраи-

вается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уров-

ня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на ба-

зовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей про-

фессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшекласс-

ники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами дея-

тельности); во- вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широ-

кого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содер-

жания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа форми-

рования УУД в школе. 

 

Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование УУД на уровне СОО: 
-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 
и форм освоения предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю-
щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 
принятых в Школе (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 вы-
бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обу-
чающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Для развития УУД на уровне СОО, как и на уровне ООО, используются типовые 
задачи разных видов: 

1) Личностные УУД: 
-на личностное самоопределение; 
-на развитие Я-концепции; 
-на смыслообразование; 
-на мотивацию; 
-на нравственно-этическое оценивание. 

2) Коммуникативные УУД: 
-на учёт позиции партнёра; 
-на организацию и осуществление сотрудничества; 
-на передачу информации и отображению предметного содержания; 
-тренинги коммуникативных навыков; 
-ролевые игры; 

-групповые игры. 
3) Познавательные УУД: 

-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
-задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
-задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
-задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
-задачи на смысловое чтение. 

4) Регулятивные УУД: 
-на планирование; 
-на рефлексию; 
-на ориентировку в ситуации; 
-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 
-на оценивание; 
-на принятие решения; 
-на самоконтроль; 
-на коррекцию. 

Типовые задачи - это индивидуальные или групповые учебные задания, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 



105 

 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при миними-

зации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий мо-

гут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, днев-

ников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учеб-

ного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и оконча-

тельной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить спе-

цифические требования, предъявляемые к типовым задачам по формированию разных 

видов УУД: 
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Требования к типовым задачам 
№ 

п/п 
Вид УУД Задача 

Требования к типовым зада-
чам 

Тип задач 

1. 

Познавательные 
УУД 

Создание условий для 
восстановления поли-
дисциплинарных связей, 
Формирования рефлек-
сии обучающегося и 
формирования мета-
предметных понятий и 
представлений. 

Задачи должны быть скон-
струированы таким образом, 
чтобы формировать у обуча-
ющихся умения: 
а) объяснять явления с науч-
ной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн науч-
ного исследования; 
в) интерпретировать получен-
ные данные и доказательства 
с разных позиций и формули-
ровать соответствующие вы-
воды. 

Организация образовательных событий, 
выводящих обучающихся на восстановле-
ние межпредметных связей, целостной 
картины мира: 
- полидисциплинарные и метапредметные 
погружения и интенсивы; 
- методологические и философские семи-
нары;  
- образовательные экспедиции и экскур-
сии;  
- учебно-исследовательская работа обуча-
ющихся, 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, бизне-
сом и др.; 
- выбор тематики исследований, направ-
ленных на изучение проблем местного со-
общества, региона, мира в целом 

2. 

Коммуникативные 

УУД 

Организация и обеспе-

чение ситуаций, в кото-

рых обучающийся смо-

жет самостоятельно ста-

вить цель продуктивного 

взаимодействия с други-

ми людьми, сообще-

ствами и организациями 

и достигать ее. 

Формирование у обучающих-

ся умения самостоятельно 

ставить цели коммуникации, 

выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуни-

кации, освоение культурных и 

социальных норм общения с 

представителями различных 

сообществ: 

- с обучающимися других об-

Типовые задачи и события, позволяющим 

обеспечивать использование всех возмож-

ностей коммуникации: -межшкольные 

(межрегиональные) ассамблеи обучаю-

щихся; материал, используемый для по-

становки задачи на ассамблеях, должен 

носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на 

решение актуальных проблем, лежащих в 
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разовательных организаций 

региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрас-

тов; 

- представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной обще-

ственности для выполнения 

учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; 

-представителями власти, 

местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др. 

ближайшем будущем обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стра-

тегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на 

решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на 

изменение и улучшение реально суще-

ствующих бизнес-практик; -социальные 

проекты, направленные на улучшение 

жизни местного сообщества. К таким про-

ектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движе-

ниях, самостоятельная организация волон-

терских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных про-

ектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной ор-

ганизации; 

-получение предметных знаний в структу-

рах, альтернативных образовательной ор-

ганизации: 

а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных 

предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнитель-

ных иностранных языков. 
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3. 

Регулятивные 

УУД 

Обеспечение и создание 

условий для самостоя-

тельного целенаправ-

ленного действия обу-

чающегося 

Использование возможности 

самостоятельного формиро-

вания элементов индивиду-

альной образовательной тра-

ектории 

а) самостоятельное изучение дополнитель-

ных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разде-

лов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы про-

екта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с ис-

точниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, 

в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной ра-

боты на различных этапах ее реализации. 
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2.1.3. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся 
 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы стар-

шеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне СОО. 

На уровне ООО делается акцент на освоении учебно-исследовательской и про-

ектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учеб-

ные предметы. На уровне СОО исследование и проект приобретают статус инструмен-

тов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освое-

ния социальной жизни и культуры. 

На уровне ООО процесс становления проектной деятельности предполагает и до-

пускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На 

уровне СОО проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. 

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают не-

обходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моде-

лирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и крите-

риев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школы-

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в шко-

ле,  а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 

это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному со-

обществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если биз-

нес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

В практике работы на уровне СОО необходимо различать проектную и учебно-

исследовательскую деятельность: 
1. Учебно-исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследова-

ния в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор соб-

ственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

2. Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата дея-

тельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие пред-

ставлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфе-

ре, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяс-

нение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассмат-

ривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты, анализ актуальности проводимого исследования; 

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и мето-

дов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности 

и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результа-

тов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Но всё-таки проектирование и исследование - изначально принципиально разные 

по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что ис-

следование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, что 

является целью проекта. Исследование - по сути, процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Отличия проектной и исследовательской деятельности представлены в таблице: 

Параметры 

сравнения 
Проектная деятельность 

Исследовательская деятель-

ность 

Цель 

Проект, всегда ориентирован на 

практику. Это не творчество в 

полной мере, это творчество по 

плану в определенных контроли-

руемых рамках. 

Исследование - это процесс 

поиска неизвестного, новых 

знаний, это всегда творчество. 

Результат 

Создание заранее планируемого 

результата, проектного продукта 

(плакат, презентация, книжка, ли-

стовка, словарь, альбом и т.п.) 

Исследование не предполагает 

создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже 

его модели или прототипа. 

Методика 

Метод проектов предполагает ра-

боту по чётко составленному пла-

ну, требует ясного формулирова-

ния изучаемой проблемы, выра-

ботку реальных гипотез, их про-

верку в соответствии с четким 

планом. Здесь нет места «прово-

кационным идеям». 

Исследовательская деятель-

ность изначально должна быть 

более свободной, практически 

нерегламентированной какими-

либо внешними установками. 

В ней значительно больше ме-

ста для импровизации. 

 
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 



111 

 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне СОО приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

следовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-

ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; использовать 

основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учеб-

но - познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектиро-

вания, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
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- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

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

стве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных ви-

дов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

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

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различ-

ных областях деятельности человека; 

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

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

печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 

2.1.4. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, 

в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся стар-

шей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги 

участвовали в разработке программы по формированию УУД; педагоги могут строить 

образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особен-

ностями формирования конкретных УУД; 
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- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; -характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного и нескольких предметов. 

В старшей школе сложились определённые традиции, обеспечивающие формиро-

вание УУД в открытом образовательном пространстве: 

- тесное сетевое взаимодействие школы с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в школе, обеспечение воз-

можности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учебной группы); 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проек-

тах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. На уроках есть учебное сотрудничество, происходит информаци-

онный обмен, создаются условия для собственной поисковой, исследовательской, про-

ектной деятельности. 

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система ис-

пользования современных технологий обучения: 

1. Учебное сотрудничество 

2. Совместная деятельность 

3. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

4. Дискуссия 

5. Общий приём доказательства  

6. Рефлексия 

 

 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образователь-

ные результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а ме-
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тапредметные результаты - еще и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. 

Вывести учащихся на высокий метапредметный и личностный результат педагогиче-

ский коллектив может только в результате систематической, постоянной работы над 

формированием УУД в течение всего периода обучения детей в школе. 

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД обучающегося является психолого-педагогический мониторинг. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД обу-

чающихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и кор-

ректировки образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

- обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального 

и основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам; 

- определение успешности деятельности школы по формированию и развитию УУД 

школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательно-

го процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных. 

Методом мониторингового исследования является: 

- анализ ежегодного участия обучающихся школы в конференциях, конкурсах, фести-

валях различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне сформированно-

сти УУД;  

- Портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты уча-

щихся; 

- защита индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской работы 

(в рамках участия в проектной деятельности); 

- результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале ком-

плексных проверочных работ по различным предметам); 

- образовательное событие. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в 

ходе исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-

психолога позволяют вносить коррективы по совершенствованию образовательного 

процесса обучающихся. 

Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, органи-

зационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью 

диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не 

только отслеживать процесс достижения каждым учеником личностных и метапред-

метных образовательных результатов средней школы, но и анализировать динамику 

этого процесса. 

Мониторинг УУД - комплексное действие, представление о котором даёт ди-

агностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 классов: 
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УУД Критерии 

Регулятивные УУД 
Определять цели, зада-
вать параметры и крите-
рии, по которым можно 
определить, что цель до-
стигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели 
учебной и внеурочной деятельности, ставить перед собой 
новые задачи развития 
Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не 
во всех видах деятельности. Четко выполняет задания по 
заданному алгоритму 
В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может поставить цель, иногда выполняет работу 
самостоятельно Оценивать возможные 

последствия достижения 
поставленной цели в де-
ятельности, собственной 
жизни и жизни окружа-
ющих людей, основыва-
ясь на соображениях 
этики и морали 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат деятель-
ности, предвидит последствия, своевременно вносит кор-
рективы, выбирая наиболее эффективные способы дея-
тельности Способен самостоятельно прогнозировать результат дея-
тельности, вносить коррективы, выбирать необходимые 
способы деятельности, но иногда испытывает затрудне-
ния В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может спрогнозировать результат деятельности, 
не всегда оценивает последствия достижения поставлен-
ной цели Ставить и формулиро-

вать собственные задачи 
в образовательной дея-
тельности и жизненных 
ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и фор-
мулировать задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях Понимает мотив деятельности, может сформулировать 
самостоятельно проблему и задачи, но не во всех видах 
деятельности 
В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может сформулировать проблему, поставить зада-
чи. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 
неуверенно Оценивать ресурсы, в 

том числе время и дру-
гие нематериальные ре-
сурсы, необходимые для 
достижения поставлен-
ной цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, 
свободно ориентируется в информационном простран-
стве, эффективно используя все необходимые ресурсы для 
достижения поставленной цели 
Умеет самостоятельно распределять свое время, ориенти-
руется в информационном пространстве, способен ис-
пользовать необходимые ресурсы для достижения постав-
ленной цели В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может использовать информационные ресурсы 
для достижения поставленной цели 

Выбирать путь дости-
жения цели, планиро-
вать решение постав-
ленных задач, оптими-
зируя материальные и 
нематериальные затра-
ты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели 
для решения поставленных задач, производит расчет ма-
териальных и нематериальных затрат 
Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели 
для решения поставленных задач, но испытывает затруд-
нения при расчете материальных и нематериальных за-
трат В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой 
работы может спланировать пути достижения цели для 
решения поставленных задач, произвести расчет матери-
альных и нематериальных затрат 

Познавательные УУД 
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Искать и находить 
обобщенные способы 
решения задач, в том 
числе, осуществлять 
развернутый информа-
ционный поиск и ста-
вить на его основе но-
вые (учебные и познава-
тельные) задачи 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый информаци-
онный поиск и на его основе формулирует новые учебные 
и познавательные задачи, находит обобщённые способы 
решения задач. Самостоятельно осуществляет развёрнутый информаци-
онный поиск и на его основе способен формулировать но-
вые учебные и познавательные задачи, но испытывает за-
труднения при нахождении обобщённых способов реше-
ния задач. Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный 
поиск информации. При помощи одноклассников или 
учителя формулирует новые учебные и познавательные 
задачи и находит обобщённые способы решения задач. 

Критически оценивать и 

интерпретировать ин-

формацию с разных по-

зиций, распознавать и 

фиксировать противоре-

чия в информационных 

источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует 

информацию с разных позиций. Может распознать и за-

фиксировать противоречия в различных информационных 

источниках. 
Не всегда критически оценивает и интерпретирует ин-

формацию с разных позиций. Затрудняется в распознава-

нии и фиксации противоречий в различных информаци-

онных источниках. Затрудняется самостоятельно оценивать и интерпретиро-

вать информацию с разных позиций. Может распознать и 

зафиксировать противоречия в различных информацион-

ных источниках с помощью одноклассников или учителя. 

 Использовать различные 
модельно-схематические 
средства для представ-
ления существенных 
связей и отношений, а 
также противоречий, 
выявленных в информа-
ционных источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-
схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

Не всегда активно использует различные модельно-
схематические средства для представления существенных 
связей и отношений. Испытывает небольшие затруднения 
в использовании противоречий, выявленных в информа-
ционных источниках 

Затрудняется использовать различные модельно-
схематические средства для представления существенных 
связей и отношений. Может использовать противоречия, 
выявленные в информационных источниках, только с по-
мощью учителя или одноклассников 

Находить и приводить 

критические аргументы 

в отношении действий и 

суждений другого; спо-

койно и разумно отно-

ситься к критическим 

замечаниям в отноше-

нии собственного суж-

дения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития. 

Самостоятельно находит и приводит критические аргу-

менты в отношении действий и суждений другого; спо-

койно и разумно относится к критическим замечаниям, 

рассматривает их как ресурс собственного развития 

Не всегда может привести критические аргументы в от-

ношении действий и суждений другого. Может спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения. 

Не может привести критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого. Не всегда спокойно и ра-

зумно относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения. 
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Выходить за рамки 
учебного предмета и 
осуществлять целена-
правленный поиск воз-
можностей для широко-
го переноса средств и 
способов действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и 
осуществляет целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия 

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. Испыты-

вает затруднения в осуществлении целенаправленного 

поиска возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. Мо-

жет осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия с 

помощью учителя или одноклассников. 

Выстраивать индивиду-

альную образователь-

ную траекторию, учиты-

вая ограничения со сто-

роны других участников 

и ресурсные ограниче-

ния. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную образова-

тельную траекторию. Может учитывать ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную обра-

зовательную траекторию. Испытывает затруднения при 

учете ограничения со стороны других участников и ре-

сурсные ограничения 

Затрудняется выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию. С помощью учителя или однокласс-

ников может учитывать ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

Менять и удерживать 
разные позиции в позна-
вательной деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в 
познавательной деятельности 

Затрудняется менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности 
С помощью одноклассников или учителя может менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельно-

сти Коммуникативные УУД 

Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной органи-

зации, так и за ее преде-

лами), подбирать парт-

неров для деловой ком-

муникации исходя из со-

ображений результатив-

ности взаимодействия, а 

не личных симпатий 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации осу-
ществляет выбор партнёров для результативности в сов-
местной деятельности 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со взрос-
лыми, испытывает затруднения в выборе партнёров для 
результативного взаимодействия 
Испытывает затруднения в сотрудничестве как со сверст-
никами, так и со взрослыми, осуществляет выбор партне-
ров при помощи одноклассников и педагога 

При осуществлении 
групповой работы быть 
как руководителем, так и 
членом команды в раз-
ных ролях (генератор 
идей, критик, исполни-
тель, выступающий, экс-
перт и т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, 
так и членом команды 

При осуществлении групповой работы является членом 

команды, не берет на себя инициативу. 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, 

осуществляет работу в группе при помощи одноклассни-

ков или учителя. 
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Координировать и вы-
полнять работу в усло-
виях реального, вирту-
ального и комбиниро-
ванного взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует 
работу в разных условиях взаимодействия. 

Испытывает затруднения в аргументации, координирова-

нии своей работы в разных условиях взаимодействия 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под 

руководством одноклассников или учителя 

Развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с использо-
ванием адекватных (уст-
ных и письменных) язы-

ковых средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и 
монологической формой коммуникаций 

Не всегда умеет аргументировать свою точку зрения, за-

давать вопросы 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные 

языковые средства, слабо аргументирует и отстаивает 

свою точку зрения 
Распознавать конфлик-
тогенные ситуации и 
предотвращать конфлик-
ты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и 
образовательную ком-
муникацию, избегая 
личностных оценочных 
суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную 
коммуникацию, следуя морально-этическим и психоло-
гическим принципам общения, избегая конфликтных си-
туаций. 
Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая 

деловую образовательную коммуникацию. 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой обра-

зовательной коммуникации, проявляет конфликтность. 

   Личностные УУД 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к себе, к сво-

ему здоровью, к позна-

нию себя 

Показывает готовность к личностному самоопределению, 
саморазвитию и самовоспитанию. Учащийся способен 
самостоятельно ставить цели и строить жизненные пла-
ны. Открыто выражает и отстаивает свою позицию, от-
ветственно и творчески подходит к своей деятельности. 
Ведёт здоровый и безопасный образ жизни. 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, са-
моразвитию и самовоспитанию. Испытывает затруднения 
в постановке целей и жизненных планов. Не всегда от-
крыто выражает и отстаивает свою позицию, творчески и 
ответственно подходит к своей деятельности. Стремится 
к здоровому и безопасному образу жизни. 

Не проявляет готовность к личностному самоопределе-
нию, саморазвитию и самовоспитанию, не способен ста-
вить цели и строить жизненные планы. Не проявляет ак-
тивности к самостоятельной, творческой, ответственной 
деятельности, не выражает и не отстаивает свою пози-
цию. Не стремится выполнять ценности здорового и без-
опасного образа жизни. 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к России как к 

Осознает российскую идентичность, готов служению 
Отечеству, его защите. Проявляет уважение к своему 
народу, людям другой национальности, к русскому языку, 
к государственным символам. 
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Родине (Отечеству) Осознает российскую идентичность, выражает готовность 
к служению Отечеству, его защите. Не всегда проявляет 
уважение к людям другой национальности, к русскому 
языку, к государственным символам. 

Осознает российскую идентичность, не выражает готов-
ности к служению Отечеству, его защите. Не проявляет 
уважение к людям другой национальности, к русскому 
языку, к государственным символам. 

Личностные результаты 
в сфере отношений обу-
чающихся к закону, гос-
ударству и к граждан-
скому обществу 

Осознает себя гражданином, имеет активную сформиро-
ванную гражданскую позицию, готовность к участию в 
общественной жизни. Проявляет готовность к осуществ-
лению собственных прав и свобод без нарушения прав, и 
свобод других лиц, готов отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам. Привержен идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов. Готов проти-
востоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, дискриминации по различным признакам. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сфор-
мированную гражданскую позицию. Стремится к осу-
ществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав, и свобод других лиц, но не всегда отстаивает соб-
ственные права согласно общепризнанным принципам. 
Приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов, но не всегда проявляет уважение 
к людям другой национальности. Стремится противосто-
ять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по различным признакам Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не 
сформированную гражданскую позицию. Не стремится к 
осуществлению собственных прав и свобод без наруше-
ния прав, и свобод других лиц, не всегда отстаивает соб-
ственные права согласно общепризнанным принципам. 
Не приемлет идеи интернационализма, дружбы, равен-
ства, взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к 
людям другой национальности. Не готов противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-
криминации по различным признакам Личностные результаты 

в сфере отношений обу-
чающихся с окружаю-
щими людьми 

Проявляет толерантность, обладает способностью вести 
диалог с другими людьми, сотрудничать. Уважительно и 
доброжелательно относится к другому человеку, его мне-
нию, способен к сопереживанию. Сформировано береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к физиче-
скому и психологическому здоровью других людей, уме-
ние оказывать первую помощь; имеет сформированную 
нравственную позицию. 

 Проявляет уважение к другим людям. Понимает и при-
нимает возможность человека быть самим собой и при-
нимать самостоятельные решения в самых разных ситуа-
циях. Не до конца сформирована нравственная позиция, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других лю-
дей. 
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Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 
возможность человека быть самим собой. Нравственная 
позиция не сформирована. 

Личностные результаты 

в сфере отношений обу-

чающихся к окружаю-

щему миру, живой при-

роде, художественной 

культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим современ-
ному уровню развития науки, готов к научно-
техническому творчеству и непрерывному образованию. 
Сформирована экологическая культура. 

Обладает умениями и навыками разумного природополь-
зования, эстетического отношения к миру. 

Не в полной мере обладает мировоззрением, соответ-
ствующим современному уровню развития науки, стре-
мится научно - техническому творчеству и непрерывному 
образованию. Не до конца сформирована экологическая 
культура и эстетическое отношение к миру. 

Не обладает мировоззрением, соответствующим совре-
менному уровню развития науки, готов к научно -
техническому творчеству и непрерывному образованию. 
Не сформирована экологическая культура. Не обладает 
умениями и навыками разумного природопользования, 
эстетического отношения к миру. 

Личностные результаты 
в сфере отношений обу-
чающихся к семье и ро-
дителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи на 
основе принятия ценностей семейной жизни, положи-
тельного образа семьи, интериоризации традиционных 
семейных ценностей. Уважительно относится к родите-
лям 
Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценно-
сти семейной жизни считает актуальными. 

Не проявляет интереса к теме «Семья». 
Личностные результаты 
в сфере отношения обу-
чающихся к труду, в 
сфере социально-
экономических отноше-
ний 

 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей 
профессии. Проявляет готовность к любой трудовой дея-
тельности, уважение к труду и людям труда, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей 
Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все 
виды трудовой деятельности готов выполнить. Проявляет 
уважение только к защите своей собственности 
Не задумывается о выборе будущей профессии. Отказы-
вается от выполнения трудовой деятельности. 

Личностные результаты 
в сфере физического, 
психологического, соци-
ального и академическо-
го благополучия обуча-
ющихся 
 
 
 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, 
социально благополучен в жизни образовательной орга-
низации. Ощущает свою безопасность и психологический 
комфорт, информационную безопасность. 
 Учащийся не всегда ощущает физическое, эмоционально-
психологическое, социальное благополучие в жизни об-
разовательной организации. Не в полной мере ощущает 
свою безопасность и психологический комфорт, инфор-
мационную безопасность. 
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 Учащийся не ощущает физического, эмоционально-
психологического, социального благополучия в жизни 
образовательной организации. Не чувствует себя в без-
опасности, не испытывает психологического комфорта и 
информационной безопасности. 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образователь-

ных результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках 

специально организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (все эти формы находятся 

на стадии апробации): 

1. Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися УУД: 

- материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и раз-

ных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.); -в событии могут принимать участие представители биз-

неса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организа-

ций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации про-

межуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оце-

ночного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, эксперт-

ные заключения и т.п.;  

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каж-

дой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть из-

вестны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и крите-

рии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуж-

даться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), за-

несенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ста-

вится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценоч-

ных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экс-

пертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмот-

рена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 
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могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые использу-

ются для оценки обучающихся экспертами.  

2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися УУД. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита 

темы проекта (проектной идеи); защита реализованного проекта. На защите темы про-

екта (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 реали-

зации данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпри-

нять 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 ав-

тор, так и другие люди. 

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

ализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось пре-

одолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровож-

дением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проект-

ной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, пара-

метры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучаю-

щимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельно-

сти должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динами-

ка изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образователь-



123 

 

ных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер дея-

тельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; для обработки всего 

массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 

данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся 

и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом обра-

зовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешно-

сти освоения и применения обучающимися УУД. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выра-

женный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Воз-

можно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в 

лабораториях ВУЗов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественнонаучные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение иссле-

дования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и эко-

номической областях желательным является использование элементов математическо-

го моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Реализуемые программы учебных предметов 

 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

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

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам ложатся в основу рабочих программ 

с целью сохранения единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. Примерные программы разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают 

условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в 

примерных программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2.1. Русский язык 

Обязательный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей обучения и 

является обязательным для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Целью реализации ООО СОО по предмету «Русский язык» является освоение 

содержание предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями Стандартов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных еди-

ниц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 
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официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная  стилистика как учение о функционально- 

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры  научного (доклад,  аннотация, 

статья,тезисы,конспект, рецензия,выписки,реферат и  др.), пуб-

лицистического (выступление, статья,интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговор-

ной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, сти-

лей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка худо-

жественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид-

ностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический.Коммуникативная целе-

сообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и са-

мооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публици-

стической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского лите-

ратурного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексиче-

ские, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфо-

графические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 
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и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в рече-

вой практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказыва-

нии. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

 

2.2.2. Литература 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 
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знания (культурология, психология, социология и др.). 

Содержание программы 

В основе содержания программы лежит модульный принцип, с помощью 

которого в рабочую программу отбирается учебный материал (список произведений 

для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-

литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей и т.п.). 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов,чьи произведения и 

творческие биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе 

литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться 

– конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных 

явлений,выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко- 

литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого может 

быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы. 

Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг важных 

смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали 

также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к 

изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

- Поэзия середины и второй половины XIX века  

- Реализм XIX–ХХ века 

- Модернизм конца XIX – ХХ века 

 - Литература советского времени 

- Современный литературный процесс 

- Мировая литература XIX–ХХ века 

- Родная (региональная) литература 

 
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, приро-

да…», «О, как убийственно 

мы любим...», 

«Певучесть есть в морских вол-

нах…», «Умом Россию не по-

нять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С поля-

ны коршун поднял-

ся…»,«Фонтан», «Эти бедные 

селенья…» и др. 
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А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Я пришел к те-

бе с приветом…», «Я тебе ниче-

го не скажу…» и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…», «Одним толч-

ком согнать ладью живую…». 

 

А.К. Толстой Стихотворе-

ния: «Средь шумного бала, 

случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака заблужде-

нья…», «Накануне светлого 

праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов По-

эма «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Н.А. Некрасов Стихотворе-

ния:«Блажен незлобивый поэт…», 

«В дороге», 

«В полном разгаре страда дере-

венская…», «Вчерашний день, 

часу в шестом…»,«Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! 

я у двери гроба…», «Поэт и 

Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мо-

да...»), 

Поэма «Русские женщины» 
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А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 
А.Н. Островский 

Пьеса «Бесприданница» 
Реализм XIX – XXвека 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести «НеточкаНезванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attaleaprinceps» 

Д.В. Григорович Рас-

сказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толсто-

го. Военные рассказы графа 

Л.Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez- 

vous. Размышления по прочте-

нии повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана Ильи-

ча», «Крейцерова соната», 

И.А. Гончаров 

Роман«Обломов» 
И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 

И.С. Тургенев 

Роман«Отцы и дети» 
И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин Ро-

маны «История одного горо-

да», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война 

и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», 

цикл«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 
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  пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произве-

дения о родном городе, крае 

И.А. Бунин 

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» Ста-

тья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев 

Повесть «Человек из ре-

сторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев* 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

Рассказы: «Антоновские ябло-

ки», «Господин из Сан- Фран-

циско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

М. Горький 

Пьеса «На дне» 
М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 
А.А. Блок 

Стихотворения:«В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном хо-

ре…», «Когда Вы стоите на моем 

пути…», «На железной доро-

ге»,цикл «На поле Куликовом», 

«Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить бес-

стыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 
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 «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рожденные 

вгода глухие…», «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…», «Пушкинскому 

Дому», «Скифы» 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения:«Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что- 

то позорное в мощи приро-

ды...», «Неколебимой ис-

тине...», «Каменщик», 

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт Сти-

хотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова- хамелео-

ны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие те-

ни…», «Я – изысканность рус-

ской медлительной речи...» А.А. 

Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пе-

лись губы…», «Заклятие сме-

хом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем звез-

дам тыкать…», «О достоев-

скиймо бегущей тучи…», «Се-

годня снова я пойду…», «Там, 

где жили свиристели…», 

«Усадьба 
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  ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 
А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, прода-

но…», «Когда в тоске самоубий-

ства…», «Мне ни к чему одиче-

ские рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Нивы сжаты, рощи го-

лы…», «Отговорила роща золо-

тая…», «Мы теперь уходим по-

немногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. 

Равнина дорогая…»,«Я обма-

нывать себя не стану…». Ро-

ман в стихах «Анна Снегина». 

Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский Стихо-

творения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное» По-

эма: «Про это» 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь ре-

шено. Без возврата…», «До сви-

данья, друг мой, до свиданья!..», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,«Я 

последний поэт деревни…» 

В.В. Маяковский Стихотворе-

ния: «А вы могли бы?», «Левый 

марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо Та-

тьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к лошадям» 
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 Поэма «Облако в шта-

нах»,«Первое вступление к по-

эме «Во весь голос» 

 

 

 

М.И. Цветаева Стихотворе-

ния: «Все повторяю первый 

стих…», «Идешь, на меня по-

хожий»,«Кто создан из кам-

ня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка ревно-

сти», «Пригвождена к позор-

ному столбу», 

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть гря-

дущих веков…», «Лишив ме-

ня морей, разбега и разле-

та…», «Нет, никогда ничей я 

не был современник…», «Су-

мерки свободы»,«Я к губам 

подношу эту зелень…» 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – 

жуть!Когда любит поэт…», 

«Любить иных – тяжелый 

крест…», «Никого не будет в 

доме…», «О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение поэ-

зии», «Поэзия», «Про эти сти-

хи», «Сестра моя – жизнь и се-

годня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

М.И. Цветаева Стихотворе-

ния: «Генералам двенадцатого 

года», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Моим 

стихам, написанным так ра-

но…», «О сколько их упало в 

эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…». «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам Стихотво-

рения: «Бессонница. Гомер. Ту-

гие паруса…», «Мы живем под 

собою не чуя страны…», «Я вер-

нулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «NotreDame» 

Б.Л. Пастернак Стихотворе-

ния: «Быть знаменитым некра-

сиво…», «Во всем мне хочется 

дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 
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 А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В прекрас-

ном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва ре-

волюции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз Ве-

стингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский 

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын По-

весть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное моло-

ко», «Татарский мулла и чи-

стый воздух», «Васька Дени-

сов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий Стихотво-

рения: «В жилищах наших», 

«Вчера, о смерти размыш-

ляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын Рас-

сказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 
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  «Новый Быт», «Рыбная лавка», 

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном- един-

ственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...»,«О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский Стихотворе-

ния: «1 января 1965 года», «В 

деревне Бог живет не по уг-

лам…», «Воротишься на роди-

ну. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения:«В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

И.А. Бродский Стихотворе-

ния: «Конец прекрасной эпо-

хи», «На смерть Жукова», «На 

столетие Анны Ахматовой», 

«Ни страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 

клетку…» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 

 Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

В.С. Гроссман 
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  Роман «Жизнь и судьба» 

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов По-

весть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава По-

весть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

В.Ф. Тендряков Расска-

зы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй 

половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

В.С. Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Б.Ш. Окуджава 
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  Д.С. Самойлов 

Б.А. Слуцкий 

  Современный литературный 

процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лек-

ции о русской литературе 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов По-

весть «Пиночет» 

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Ше-

стипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санька» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература 

Г. Аполлинер Стихо-

творения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Ш. Бодлер 
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  Стихотворения 

П. Верлен 

Стихотворения 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

  Литература народов России 

Р. Гамзатов, М. Джалиль, 

М. Карим, Д. Кугультинов, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, 

Ю. Шесталов 

 

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). 
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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). 

Историко- 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 модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» 

и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в 

искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, 

неореализм, их представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, 

переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

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). 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организации учебного материала в модуле, так как основополагающим условием 

является достижение заявленных в Примерной основной образовательной 

программе результатов. 

 

2.2.3. Родной язык 

 

Учебный предмет «Родной язык» - часть образовательной области «Филология», 

который тесно связан с предметом «Родная литература» и является одним из основных 

источников формирования коммуникативных навыков учащихся и их речевой 

культуры. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции родного русского слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней и соотносится с содержанием программы по 

русскому языку как государственному, изучающемуся как учебный предмет 

федерального компонента учебного плана для классов среднего общего 

образования. 
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Изучение предмета «Родной язык» направлено на достижение следующих 

задач: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей и поведенческих стереотипов, что 

способствует воспитанию патриотических чувств, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

В настоящее время при отсутствии утвержденной примерной программы по 

«Родному языку» настоящая рабочая программа составлена с учетом 

структурных и содержательных особенностей примерной программы по 

учебному предмету «Родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, представленной на 

сайте www.fgosreestr.ru, дополняя и расширяя ее. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Язык и культура. Словесность как единство всех наук о языке и 

литературе – филология. Отечественные филологи, их вклад в развитие родного 

языка и культуры. История русского литературного языка. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Орфоэпические нормы родного русского языка. Акцентологические нормы 

родного русского языка. Лексические нормы современного русского языка. 

Паронимия. Лексические нормы современного русского языка. Речевая 

избыточность в родном русском языке: тавтология и плеоназм. 

Морфологическая система родного русского языка: вариативность научных 

подходов к части речной принадлежности некоторых слов. Морфологические 

нормы современного русского языка. Морфологические нормы современного 

русского языка. Употребление грамматических форм существительных 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

Морфологические нормы современного русского языка. Употребление 

грамматических форм существительных иноязычного происхождения. 

Морфологические нормы современного русского языка. Употребление 

грамматических форм прилагательных. Морфологические нормы современного 

русского языка. Употребление грамматических форм количественных 

числительных. Морфологические нормы современного русского языка. 

Употребление грамматических форм порядковых и собирательных 

числительных. Морфологические нормы современного русского языка. 

Употребление грамматических форм местоимений. Морфологические нормы 

современного русского языка. Употребление грамматических форм глаголов. 

Русский язык в жизни общества и государства. Ключевые слова русской 

http://www.fgosreestr.ru/
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культуры. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов. Диалекты как часть народной 

культуры. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Основные 

тенденции в развитии современного русского языка, «неологический бум». 

«Макаронический язык». Основные орфоэпические, лексические нормы 

современного русского литературного языка. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка: нормы управления, строения 

предложений. Средства художественной изобразительности как система особых 

приемов употребления языка для выражения мысли и придания тексту 

изобразительности. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. Деловая 

переписка. Визитная карточка. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Понятие нетикета. Текст, его свойства и качества. 

Текст: устное или письменное высказывание, созданное для выражения 

определенного содержания. Тема и идея текста. Свойства текста: границы, 

упорядоченность (структурность), диалогичность, целостность. Отбор языковых 

средств выражения содержания. Повествование, описание и рассуждение как 

типичные виды словесного выражения. Художественный образ в словесности. 

Виды словесного художественного образа: образ – слово (в том числе тропы), 

картина (портрет, пейзаж, интерьер). 

 

2.2.4. Родная литература 

 

Учебный  предмет «Родная  литература»  - часть образовательной 

области 

«Филология», который тесно связан с предметов «Родной язык» и является  

одним  из  основных  источников  формирования  коммуникативных навыков 

учащихся и их речевой культуры. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

родного русского слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

Родная литература изучается в тесной связи с историей и обществознанием, 

что формирует историзм мышления, патриотизм и гражданственность. 

Приобщение к нравственным ценностям, изучение культурно-литературных 

достижений народа – необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и 

конкурентоспособного. Изучая художественную картину мира, изображенную в 

литературном произведении, учащиеся осваивают философию, историю и 

культурологические ценности народов многонациональной России. 

Изучение предмета «Родная литература» направлено на достижение 

следующих задач: 

 воспитание духовно развитой личности, способной понимать и 
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эстетически воспринимать произведения русской литературы, 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 расширение знаний о русской литературе, еѐ духовно-нравственном 

и эстетическом значении, о выдающихся русских писателях и их 

жизни; 

 воспитание уважения к русской литературе и культуре, к 

литературе и культуре других народов; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы 

Содержание программы 

Основные содержательные линии программы: «Личность», «Личность и 

семья», «Личность – общество - госудаство», «Личность – природа - цивилиза-

ция», «Личность – история - современность». Содержание указанных линий 

сообразуется с интерпретацией «вечных тем» и нравственно-этической и 

гражданско-патриотической проблематикой русской литературы. 

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). 

В.Я. Брюсов Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», 

«Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

 

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). 

Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры» 

 

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). 

А.А. Фадеев Романы «Молодая гвардия» 

Э.Веркин Повесть «Облачный полк» 
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В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин Роман «Санькя» 

 

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

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

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не 

ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

 

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). 

Ю.О. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

 

 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

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. 

 

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 комментарийточки 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 не-

сложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, за-

писей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с норматив-

ным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание де-

талей 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 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Уме-

ние 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, пре-

зентация, заявление об участии.Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. 
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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 кон-

струкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употреб-

ление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочи-

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

устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употреблениевре-

чиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money‖, ―It’s 

time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; notso … 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 (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). 

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 – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, 

lookforwardtodoingsomething) 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. 
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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 

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. 

 

2.2.6. Математика: Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу 

в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 

математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала математического анализа 
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 Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. 

Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение 

арифметических задач практического содержания.  

 Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

 Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Реше-

ние практических задач на прикидку и оценку.  

 Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный 

вид числа.  

 Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

 Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел.  

 Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, 

корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравне-

ний.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их си-

стемы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

 Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства 

функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент 

прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функ-

ции y x . График функции 
k

y
x

 .  

 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание 

или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период.  

 Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

 Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригоно-

метрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

 Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Про-

стейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и 

ее график.  

 Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные урав-

нения.  

 Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл произ-

водной. Производные многочленов.  
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 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпрета-

ция.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

 

Геометрия 

 Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и пло-

щади фигур.  

 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямо-

угольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

 Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

 Решение задач на клетчатой бумаге.  

 Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равно-

бедренного треугольника.  

 Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пи-

фагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

 Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция 

и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

 Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

 Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

 Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

 Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

 Диагонали многоугольника.  

 Подобные треугольники в простейших случаях.  

 Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

 Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. 

Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касатель-

ная к окружности и ее свойство.  

 Куб. Соотношения в кубе.  

 Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

 Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

 Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

 Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифа-

гора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

 Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоско-

сти.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение гео-

метрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  



 

149 

 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объ-

емов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

 Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

 Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

 Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  

 Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

 Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счис-

ления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с ис-

пользованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований много-

членов и дробно-рациональных выражений. 

 Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

 Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых нера-

венств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. 

 Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Исполь-

зование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной про-

порциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и нера-

венств. 

 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и 

следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 

60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических 

функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

 Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свой-

ства и графики тригонометрических функций. 

 Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение про-

стейших тригонометрических неравенств. 
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 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие пока-

зательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и гра-

фик. 

 Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Нату-

ральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмиче-

ские уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение 

и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Систе-

мы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометриче-

ский и физический смысл производной. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. 

 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

 Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и мини-

мума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и 

наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач. 

 Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволи-

нейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычис-

ление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

 Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. За-

дачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о тре-

угольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

 Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

 Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и след-

ствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Па-

раллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости.  

 Расстояния между фигурами в пространстве.  

 Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  
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 Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипе-

да. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида 

и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

 Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно 

оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

 Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вы-

числение элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

 Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь по-

верхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

 Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

 Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Ска-

лярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем неком-

планарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Приме-

нение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Форму-

ла для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

 Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление дан-

ных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с приме-

нением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с приме-

нением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

 Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математиче-

ское ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распреде-

ление. Биномиальное распределение и его свойства. 

 Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Рав-

номерное распределение.  
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 Показательное распределение, его параметры.  

 Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределе-

ния. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 

 Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выбороч-

ный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

и обществе. 

 Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент кор-

реляции.  

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

 Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счис-

ления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с ис-

пользованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований много-

членов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием гра-

дусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых нера-

венств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравне-

ний и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконеч-

ной сходящейся геометрической прогрессии.  

 Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 

несчетные множества.  

 Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

 Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

 Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Ви-

ды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индук-

ция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противопо-

ложному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

 Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счис-

ления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  
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 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая 

часть числа»  y x . 

 Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

 Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические урав-

нения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие систе-

мы тригонометрических уравнений. 

 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие пока-

зательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и гра-

фик. Число e  и функция xy e .  

 Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Пре-

образование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и нера-

венства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

 Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

 Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с ком-

плексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплекс-

ных числах.  

 Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функ-

ций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и не-

равенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

 Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

 Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

 Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и цело-

значные многочлены. 

 Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

 Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

 Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

 Множества на координатной плоскости.  

 Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о сред-

них. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно боль-
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ших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейер-

штрасса. 

 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифферен-

цирования. 

 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Примене-

ние производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций несколь-

ких переменных.  

 Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Опре-

деленный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения 

с помощью интеграла..  

 Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
 

Геометрия 

 Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение про-

стейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треуголь-

никах, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четы-

рехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружно-

стями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

 Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

 Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и след-

ствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников мето-

дом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций.   

 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллель-

ное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в про-

странстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

 Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, рав-

ногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетра-

эдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

 Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

 Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 
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Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

 Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на по-

верхности многогранника. 

 Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

 Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный парал-

лелепипед. Наклонные призмы.  

 Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

 Площади поверхностей многогранников. 

 Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

 Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающи-

еся сферы. Комбинации тел вращения.  

 Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

 Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сфе-

ры. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой урав-

нениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом коор-

динат. Элементы геометрии масс. 

 Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пира-

миды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при ре-

шении задач.  

 Площадь сферы. 

 Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

 Комбинации многогранников и тел вращения. 

 Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей по-

добных фигур. 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

 Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с исполь-

зованием стереометрических методов. 
 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

 Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартно-

го отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероят-

ностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 
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комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, форму-

лы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

 Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределе-

ния. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Ма-

тематическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожи-

дание и дисперсия суммы случайных величин.  

 Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое рас-

пределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция рас-

пределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

 Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост чело-

века). Центральная предельная теорема. 

 Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона боль-

ших чисел в науке, природе и обществе. 

 Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

 Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоре-

тическими распределениями. Ранговая корреляция. 

 Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

 Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

 

2.2.7. Информатика 

 Цель изучения учебного предмета «Информатика» –

 обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 
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автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логическо-

го выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических 

уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 

(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 
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натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление 

и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер ис-

пользуемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Ана-

лиз достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование 

сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычисли-

тельные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устрой-

ства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтролле-

ры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения. 
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Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использо-

вания. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформле-

ние списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений 

с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике 

(в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Си-

стемы автоматизированного проектирования. Создание чертежей ти-

повых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
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Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классифика-

ции и предсказания. Искусственный интеллект. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная куль-

тура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложе-

ния. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
 

 

2.2.8. История 

Для изучения предмета «История» на базовом уровне МБОУ СОШ № 8 

определила второй концентр исторического образования, согласно которому 

весь исторический материал изучается синхронно-параллельно, чтобы учащиеся 

лучше ориентировались в событиях и фактах временного исторического 

пространства. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно- национальных традиций, нравственных и 
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социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к 

современному миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи 

связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет     

в     дне     сегодняшнем.     Актуализация      исторического материала 

предоставляет школьникам возможность не только рационально, но и 

эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать 

себя звеном в цепи поколений. 

 Содержание разделов «История»  

Базовый уровень 

 

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наукаантичного мира. Особенности развития исторической науки 

в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии 

XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. 

Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы 

периодизации Новейшей истории. 
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Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М.Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган, 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 

особенности России.Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественнойистории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонацио-

нальность,поликонфессиональность. 

Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты.Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшиестоянки и археологические культуры. Человек и 

природа. Неолитическая революция.Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.Развитие ремесел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход 

кэнеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, 

фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство,производящее хозяйство, матриархат, патриархат, 

племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения вдревних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе.Особенности развития древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военныедеспотии Древнего мира. Индия и Китай 

в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общин-

ноеземлевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап 

духовной жизни:зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороаст-

ризм,буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. ЦивилизацияДревней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизацииКрита. Ахейская цивилизация и еѐ 

завоевание. Природно-географические условия развития греческой 

цивилизации. Города-государства Греции.Демократия и тирания. Афины и 



 

163 

 

Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войныIV—V вв. до н.э. 

ВозвышениеМакедонии. Завоевания АлександраМакедонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Маке-

донский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римскойимперии. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи.Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое пересе-

ление народов и падениеЗападной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республи-

ка,триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  

 Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-

христианской духовнойтрадиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.Христианство в Римской империи. Культура

 Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акро-

поль, портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил,Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов.Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушенияЗападной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы и создание Франкскойимперии. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 

германскойнации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал,вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания.Социальные нормы общественного поведения человека в 

исламском обществе. РаспадАрабского халифата: причины и последствия. 

Разногласия в исламской среде: возникновениешиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж,джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 



 

164 

 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества 

евразийских степей вэпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседиславян: Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария.Восточные славяне в VIII—IX 

вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры.Хозяйственное развитие 

восточных славян. Развитие торговых отношений с соседнимистранами и 

народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточныхславян. Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно- огне-

воеземледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси.Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей.Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси сВизантийской империей, кочевниками 

европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань,полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства.Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формированиедревнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г.Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть,лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

ЯрославМудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и 

зависимогонаселения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. 

Развитие городов иторговли. Русская церковь. Первые народные восстания на 

Руси. Русская ПравдаЯрославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь,дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, 

монастырь, Русскаям Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохираздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной,политической и культурной жизни страны. Галицко- Волынское 

княжество. ГосподинВеликий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 
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Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, ЮрийДолгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси.Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси.Архитектура, живопись, скульптура, музыка. 

Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский игородской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись,фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъѐме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. РольЦеркви в европейском обществе. Светская и духовная 

власть в Западной Европе. Крестовыепоходы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, кресто-

вый поход,уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственнаядеятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии.Возникновение Османской империи. Османские 

завоевания. Падение Византии. Индияпод властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствиямонгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынскихханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.  

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мсти-

слав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения сОрдой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъѐм Руси в концеXIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливон-

ский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органовсословного представительства. Причины и ход Столетней 

войны. Крестьянские восстания(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, 
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характер восстаний и их итоги. Подъемнационального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа,Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века  

 Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная 

мысль, влияние религиина архитектуру и искусство. Еретические учения и по-

литика. Европейская светскаякультура: развитие науки, техники, литера-

туры, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готи-

ка, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, 

И.Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизацийАмерики (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые путисредневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.  

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель во-

круг Москвы 

 Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель Расцвет Тверского княжества. Первый 

московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвыза первенство. Возвышение 

Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Петр, Семен 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческоезначение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I:внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединенииРуси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополитПетр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники 

Василия II Борьбадяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Темного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Темный, Дмитрий Шемяка. 
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Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО 

XVIIв.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

ОткрытиеАмерики. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейскогообщества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель иподчинения народов. Борьба за колонии и 

расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия,революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф.Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. НачалоРеформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причиныперехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции:общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация,протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм,меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, 

Э.Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М.Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII,Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе  

 Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского 

конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: 

причины, этапы, итоги. Обострениепротиворечий в английском обществе 

начала XVII века. Начало революции в Англии.Установление диктатуры 

Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция,пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат,еставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав IIАдольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода.Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 

Судебник 1497 г. ВыходРуси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление,поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 
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Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярскогоправления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. 

Избранная рада: еѐсостав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земских соборов. Судебник 1550г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана 

IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения кРоссии Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Федора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое 

войско,губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый 

собор, засечная черта,опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, 

патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И.Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, 

Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлевского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное 

искусство.Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Фольклор. Быт и 

повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатро-

вый стиль. 

Основные персоналии: И. Федоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. 

Солари, Ф.Грек, А. Рублев, Даниил Черный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. 

Личность иправление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий 

II. Иностранноевмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое 

ополчение и его распад. Второеополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание 

Михаила Романова на царство.Основные термины и понятия: династический 

кризис, самозванство, интервенция,Семибоярщина, земское ополчение, Земский 

собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В.Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын,М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский,М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

АлексейМихайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. РеформыНикона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны 

с Польшей, Швецией иприсоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины,состав участников, ход, итоги. 
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Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право,раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, 

белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И.Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. 

Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное 

развитие:появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитиехозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняяторговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательноеприсоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, кресть-

яне, оброк,барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хаба-

ров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Федора Алексеевича в 

сфере культуры. Восстаниестрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход квласти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Федор Алексеевич, Софья Алексеевна, Петр и Иван 

Алексеевичи,В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасанияжанра летописей и популярности произведений светского 

характера. ЛитератураСмутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. АрхитектураXVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон УшаковПарсунная живопись. Музыка. 

Проникновенеие элементов европейской культуры в бытвысших слоѐв 

населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкин-

ское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, 

С.Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия  

 Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенностиполитического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурногопроизводства к промышленно-

му. Промышленный переворот и общество. 
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Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный 

ценз, виги,тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые 

местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии иФранции. Формирование 

конституционализмакак правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещенногоабсолютизма. Политика просвещенного абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, 

веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. 

Руссо,Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоеваниеИндии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режимкапитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Севернаявойна 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра 

I: реформыцентрального и местного управления, сословная и 

экономическая политика. Оценкадеятельности Петра I в исторической науке.  

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священныйсинод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм,меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати 

за власть послесмерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление 

Анны Иоанновны.Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование 

Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие 

России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвар-

дия,секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Петр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман,Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, 

А.П. Бестужев-Рюмин,Петр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенностипросвещенного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняяполитика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Восстание Е.И.Пугачѐва: причины, состав участников, итоги. 
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Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комис-

сия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачев. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи  

 Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальныенаправления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768- 

1774, 1787-1791 гг.:причины и цели участников; основные сражения на суше  и

 море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма.Участие России в разделах 

Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г.  Орлов, 

Г.А.Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  

 Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитиепромышленности  в городе и деревне. Успехи

 промышленного развития России во второйполовине XVIII в. Развитие 

сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.Финансы.Жизнь и 

хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение 

народа.Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет –первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первыежурналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму.Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. 

Театр и музыка. Бытроссийских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, класси-

цизм, барокко,портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов,И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков,И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, 

Д.С.Бортнянский. 

Раздел VI 

РОССИЯ ИМИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация СевернойАмерики в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственноеразвитие колоний. Предпосылки и причины войны 

за независимость в Америке. «Бостонскоечаепитие». Америка на пути к 
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освобождению. Декларация независимости. Утверждениедемократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты,Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, 

президент, Конгресс,Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Французская революция и еѐ последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции воФранции. Декларация прав 

человека игражданина. Учреждение конституционной монархии воФранции. 

Развитие революционнойситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. КазньЛюдовика XVI. Утверждение якобинской 

диктатуры воФранции. Термидорианская диктатура иДиректория. Основные 

термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное 

собрание,конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская 

диктатура, республика,жирондисты, роялисты, революционный террор, 

термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бона-

парт. 

Тема 50.  Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона 

I. Завоевательныевойны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

 Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра 

I. Проектыреформ и первые преобразования. Восточное и европейское 

направления внешней политики Александра I. Русско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812г.:

 причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государ-

ственный совет,министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская 

система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, 

М.М.Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик 

VIII, А.Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайныеорганизации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.«Конституция» Н.М. 

Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабри-

сты. 
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Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьѐв, 

С.И.Муравьев-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход,результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж.Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  

 Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование проле-

тариата. Чартистскоедвижение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия,локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в 

США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

ДоктринаМонро. США в первойполовине XIX в. Гражданская война в США: 

причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, 

У. Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и егозакабаление европейскими державами. 

Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, ре-

ставрацияМэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология:«Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформагосударственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I.«Восточный вопрос». Россия в Крымской 

войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточныйвопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко- 

прусская война1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 
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Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

 Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская, городская, 

судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение СреднейАзии. «Союз трех императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания,присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие 

России впореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизми развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм,марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. 

Оуэн, П.Ж.Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно- 

демократическоетечение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и егоэволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля иволя» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение внарод, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М.Соловьев, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

М.А. Бакунин,П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. 

Фигнер, В.И. Засулич, Г.В.Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивыи идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, роман-

тизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук,И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, 

П.О. Бамарше, Дж.Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. 
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деШатобриан, Ж. де Сталь,Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. 

Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. деБальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. 

Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины 

XIX в. Основныестили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы,скульпторы и художники XIX в.; основные темы 

их творчества и произведения. Театр идраматургия. Музыкальное искусство 

XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль,передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П.Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н.Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. 

Померанцев, И.П. Мартос, М.О.Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. 

Щекин, П.М. Садовский, В.А.Тропинин,К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. 

Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г.Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. 

Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка,М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. 

Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. 

Докучаев. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века 

1. Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. и 

новый этап индустриального развития. Научно-технический прогресс. Причины 

ускорения научно-технического прогресса. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX – середине XX вв. Технический прогресс в первые 

десятилетия XXв. Развитие энергетики, появление новых средств связи и 

передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

2. Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. 

Становление социал-демократии. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX – 

XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. 

Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. 
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Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Личность 

Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

«Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное восстание в 

Москве. 

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Становление российского парламентаризма. Партии социалистической 

ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. 

Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 

октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и 

его политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III 

Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы 

и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 

7. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале 

XX вв. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская  

жизнь. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской 

культуры. Литература серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

в. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы 

преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание 

военно-политических союзов. 

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в 

Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. 

Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая 
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революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. 

Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой 

мировой войне. Влияние войны на российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

11. Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века». 

 

Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами 

1. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины 

Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия.и создание Временного 

правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и 

его последствия. Тактика политических партий. 

Переход власти к партии большевиков. Международные последствия 

революции в России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно- 

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». 

«Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Провозглашение и 

утверждение советской власти. Учредительное собрание. Создание РСФСР. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Предпосылки 

гражданской войны. 

2. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской 

власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение 

Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и «красный» террор. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. Российская 

эмиграция. 

3. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 

1920— 1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Выбор путей объединения. 

Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Национально-

государственное строительство. 

4. Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и политическое 

положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного 

коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия 

новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и 
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меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. 

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении НЭПа. 

Свѐртывание НЭПа. 

5. С

оветская модернизация экономики и культурная революция. Партийные 

дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Модернизация советской 

экономики:      основные      задачи.      Причины      свертывания

 Н

ЭПа. Коллективизация: еѐ принципы – провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Индустриализация: основные результаты. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной 

базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и 

культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

6. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду 

РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 

по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной 

борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

7. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. «Культурная 

революция». Создание советской системы образования. Идеологические  

основы советского общества. Партийное руководство художественным 

процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга 

советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х 

гг. на развитие советской культуры. 

8. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-

х гг: от стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—1930-е гг. 

Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929- 

1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран 

Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал- 

демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал- 

демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

9. Ослабление колониальных империй. Революционный подъем в Европе и 
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Азии, распад империй и образование новых государств. Парижская (1919) и 

Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная 

колониальная политика и еѐ итоги. Подъем антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен. 

10. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Лига 

Наций. Антанта и Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Мирный план 

Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- Вашингтонская система и еѐ 

противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация 

политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в 

Европе и на Дальнем Востоке. 

11. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

12. Обобщающий урок по теме «Россия и мир между двумя мировыми 

войнами». Практикум. 

Тема 3. Человечество во Второй мировой войне  

1. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» 

между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 

1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и 

война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на 

СССР. 

2. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 

1941 г. и еѐ причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. 

Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. 

3. Антигитлеровская коалиция. Зарождение антигитлеровской коалиции и 

вступление войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. Боевые действия 

на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Все 

для фронта, все для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко- 

фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско- Курской 
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дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения 

к Православной церкви со стороны властей. 

5. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение 

советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика 

на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло- 

Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

6. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. 

Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном 

миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины 

Победы. Цена Победы и итоги войны. Роль СССР во Второй мировой войне. 

7. Проверочная работа по теме «Человечество во Второй мировой войне». 

Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 

1. Советский Союз в первые послевоенные годы. Постепенный переход 

страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации 

управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в 

том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Восстановление хозяйства. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Идеологические кампании конца 40-х гг. 

2. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины 

необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники 

И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Значение 

разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 

общества. 

3. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за 

власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 

1960-х гг., причины их неудач. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в 

военной сфере. Концепция построения коммунизма. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка 

Н.С. Хрущева. 

4. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 
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ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. 

5. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях 

биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США 

за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах 

«Юга». 

6. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». 

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования 

и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. Овладение СССР ракетно- ядерным оружием. 

7. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР 

в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой 

социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований 

к утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите 

влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: 

от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

8. Проверочная работа по теме «Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия». 

Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы  

1. Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР. 

Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

2. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу. Информационная революция. Глобальная Сеть. 

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

Средний класс. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 

1970-х гг. Историческая природа тоталитаризма  и  авторитаризма новейшего 

времени. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

3. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых 

странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен 

еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 
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1960- е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 

общественных движений. 

4. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости 

обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. 

Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 

Неконсервативная модернизация. Модели ускоренной модернизации в XX веке. 

5. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК-

обком-райком; воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые 

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Теория развитого социализма. Складывание 

модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. 

Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

6. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. 

Деятельность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в 

условиях  замедления  темпов  экономического  роста.  Борьба  с  коррупцией. 

Ужесточение  борьбы  с  инакомыслием.  Приход  к  власти  М.С.  Горбачѐва. 

Возобновление  борьбы  с  коррупцией.  Обновление  высшего  звена  правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее    

провала.    Кампания    борьбы    с    пьянством,    ее    итоги.    Авария    на 

Чернобыльской   АЭС   26   апреля   1986   г.   и   ее   последствия.   Расширение 

самостоятельности     государственных     предприятий.     Принятие     законов, 

разрешающих          создание          кооперативов          и          индивидуальную 

(частнопредпринимательскую)       трудовую       деятельность.       Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

7. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и 

гласности. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на 

будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол 

советского общества. Возникновение политических организаций, независимых 

от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. Формирование 

многопартийности. 

8. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – 

организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 

СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание СНГ. 

9. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности  

развития советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. 
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Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 

Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

10. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно- политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в 

опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ. 

11. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации 

Индии: ее достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального 

сектора экономики, социальная политика, «зеленая революция») и проблемы 

(демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя 

политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: 

национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо- 

израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

12. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны». Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

XIX – середине XX вв. СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных 

и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно- 

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 

напряжѐнности. Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и 

США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, экономические и политические 

причины и последствия. 

 

Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития  

2. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия. Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и 

ее последствия. Предприниматели и предпринимательская деятельность. 

Проблемы многонациональных государств и массовой миграции в эпоху 

глобализации. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

 Интеграция развитых стран и ее итоги. Этапы интеграции стран Западной 

Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, 
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итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных 

процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой 

российской государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. 

Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе 

в сфере торговли. Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. Августовские события 1991 года. Политический 

кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Конституция 

России 1993 года. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

4. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х 

гг. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Обострение отношений между центром власти в Москве и  субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский 

конфликт. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. 

5. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторая чеченская война. 

Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности , достойное для России 

место в мировом сообществе. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 

Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

6. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. 

Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной 

палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильѐ – 

гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. 

Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

7. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в 

условиях радикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь 

страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском 

обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодежной культуры. Рост интереса к 

отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная 

Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Государственная политика в области культуры. 

8. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза 
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национальной безопасности страны (изменения в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089, внесенные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.01.2012 г. № 39). 

9. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического 

движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в 

демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа 

после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых 

Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружѐнные 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия. 

10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор 

путей развития государствами Азии и Африки. Демократизация государства и 

общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на 

современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

11. Россия и складывание новой системы международных отношений. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и «Большая семерка». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 

сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» 

отношений США с Россией. Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. Россия и вызовы глобализации. 

12. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX 

в. Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании XX в. Теории общественного развития. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменическое движение.  СМИ и 

массовая культура. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
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националистического экстремизма в началеXXI в. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм 

национальных культур. Культурное наследие XX века. 

13. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад 

«двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная и 

террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов 

планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных 

проблем. Глобализация общественного развития на рубеже XX – XXI вв. и ее 

противоречия. Антиглобализм. Мир в начале XXI века. 

14. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX – 

XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего 

пути». 

15. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

2.2.9 География 

В системе  образования география  как учебный  предмет

 занимает важное место в формировании общей картины

 мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе 

на формирование целостного восприятия мира. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и 

объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
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Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 

карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» 

на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 

структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового  хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со страна-

ми мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества  

 Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности.

 Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 

 

2.2.10. Экономика 
 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с 

экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально 

необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» 

является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 

позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 
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Экономическое образование помогает понимать исторические и 

современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 

формирование компетенций, необходимых современному человеку для 

продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической 

науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 
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– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально- экономической 

политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эла-

стичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый ры-

нок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. 

Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, произво-

дительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Основ-

ные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес- 

план.Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость ре-

гулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. Гос-

ударственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

 Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институ-

ты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфля-

ция. Социальные последствия инфляции. 
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Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. 

Международные.расчеты. Государственная политика в области международной 

торговли.Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

2.2.11. Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого 

уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне 

предполагает ориентировку на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что 

создает возможность одновременного изучения тем по указанным учебным 

предметам. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 

Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Анти-

коррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Правонаруше-

ния и юридическая ответственность. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система 
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органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов 

местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека 

и гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические 

права, экономические права, социальные права, культурные права. Право на 

благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-

правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Орга-

низационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право соб-

ственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Граж-

данско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. За-

щита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания.Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения 

к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники семей-

ного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Усло-

вия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения 

брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок при-

ема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Зара-

ботная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолет-

них. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Администра-

тивное правонарушение и административная ответственность. Административ-

ные наказания. Уголовное право.источники уголовного права. Действие уголов-

ного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответствен-

ность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроиз-

водства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Ар-
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битражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процес-

са. Меры процессуального принуждения.Суд присяжных заседателей. Особен-

ности судебного производства по делам об административных правонарушени-

ях.Основные виды юридических профессий. 

 

2.2.12. Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» 

является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 

и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 
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религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 
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макроэкономические показатели.Экономический рост. Экономические 

циклы.Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.Этнические общности. Межнациональные 

отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире.Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство.Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность.Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства.Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду 

и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 
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Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила 

и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

2.2.13. Физика 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных 

умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. В основу 

изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания, а также практического применения научных знаний 

заложены межпредметные связи в области естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

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 им-

пульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных 
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тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы 

тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

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 

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. 
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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). 

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). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция,

 интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с

 использованием электронного секундомера или компьютера с 
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датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока 

от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения 

на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения 

на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость

 прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно

 пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы

 прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и 

резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок 

движется с заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научно-
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го исследования физических явлений. Погрешности измерений физических вели-

чин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случай-

ность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной карти-

ны мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
 Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолиней-

ное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к гори-

зонту. Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движе-

ние твердого тела. 

 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система от-

счета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблю-

даемые в неинерциальных системах отсчета. 

 Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

 Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердо-

го тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и га-

за. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости 

и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

 Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифрак-

ция волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
 Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинами-

ки.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель иде-

ального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

 Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые зако-

ны. 

 Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии 

в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твер-

дых тел. Механические свойства твердых тел. 

 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй за-

кон термодинамики. 

 Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
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 Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электриче-

ская емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

 Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, по-

лупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые при-

боры. Сверхпроводимость. 

 Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции маг-

нитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. 

 Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнит-

ного поля. Магнитные свойства вещества. 

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электро-

магнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Пе-

ременный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория транс-

форматора. 

 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излуче-

ний и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

 Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерент-

ность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое при-

менение электромагнитных излучений.  

 

 

Основы специальной теории относительности 

 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной части-

цы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
 Предмет и задачи квантовой физики.  

 Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного те-

ла.  

 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
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 Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о вол-

новых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электро-

нов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

 Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

 Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

 Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители эле-

ментарных частиц.  

Строение Вселенной 
 Применимость законов физики для объяснения природы космических объек-

тов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. 

 Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблю-

даемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и 

темная энергия.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учите-

ля)  
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). 

 

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). 
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Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
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Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

2.2.14. Астрономия 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

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

космонавтики. 
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Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование 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. 

Строение Солнечной системы 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Солнце и 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 существования 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. Проявления 

солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. 

Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

 

 

2.2.15. Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 
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Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения

 (галогенирование, гидрирование,

 гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в мо-

лекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения

 (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирова-

ние) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки ме-

таллов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
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Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) 

и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями 

как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 
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значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классифи-

кация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энерге-

тических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Мен-

делеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соеди-

нений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Элек-

троотрицательность.Виды химической связи (ковалентная, ионная, металличе-

ская, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристал-

лической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе 

и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие 

и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов 

или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных 

условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов.рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах.Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
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употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной 

гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул

 органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач  на распознавание 

органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 
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Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств. Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной 

работы. Химия косметических 

средств. 

Исследование свойств 

белков. Основы пищевой 

химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов. Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного 

эфира. Гидролиз 

углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом 

титрования. 

 

2.2.16. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии 

в формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
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Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). При-

чины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 
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Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 
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Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 

 

 

2.2.17. Физическая культура 
 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено 

на приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
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Основы законодательства Российской Федерации в области физи-

ческой культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и 

умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; 

метание гранаты; плавание; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пере-

сеченной местности с элементами спортивного ориентирования; при-

кладное плавание. 

 

2.2.18.Экология 

 

 Основная образовательная программа учебного предмета «Экология» на 

уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО и основ-

ными положениями Концепции общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития.  

 Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного ма-

териала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

в которых предмет может изучаться.  

 Программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки вы-

пускников, на развитие у обучающихся экологического сознания и экологической 

ответственности, отражающих сформированность представлений об экологиче-

ской культуре и направленных на приобретение социально ориентированных ком-

петентностей, на овладение умениями применять экологические знания в жизни. 

 Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных ка-

честв выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к 

формированию содержания, интегрирующего вопросы защиты окружающей сре-

ды с предметными знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук. 

 Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование це-

лостного восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности 

человека в биосфере, умения использовать учебное оборудование, проводить из-
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мерения, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргумен-

тировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую 

среду, моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности 

местного, регионального и глобального уровней. 

 Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружаю-

щей средой», включающего практикум по применению экологических знаний в 

жизненных ситуациях и практикум по оценке экологических последствий в раз-

ных сферах деятельности, отнесено к компетенции органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Базовый уровень 

1. Введение 

  Изменение парадигмы жизни: переход от общества потребления к устойчи-

вому развитию. Роль образования в устойчивом обществе. Понятие науки эколо-

гии, её история и структура. Солнечная система и планета Земля во Вселенной. 

Возникновение жизни на Земле. Условия жизни на Земле. Определение жизни. От 

возникновения жизни до появления человека. Основные понятия и закономерно-

сти общей экологии. Системный подход в науке. Уровни организации живой при-

роды. Среды жизни и экологические факторы  

2. Организм и среда  
 Потенциальные возможности размножения организмов. Общие законы зави-

симости организмов от факторов среды. Абиотические факторы среды. Формы 

приспособления организмов к свету. Адаптация организмов к температуре среды. 

Адаптация организмов к влажности среды. Основные пути приспособления орга-

низмов к среде. Основные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду 

обитания. Приспособительные формы организмов. Приспособительные ритмы 

жизни. Почвенно – климатические условия Мордовии – совокупность факторов, 

определяющих видовой состав растений и животных Мордовии. Планируемые ре-

зультаты: Знать классификацию экологических факторов, уметь приводить при-

меры влияния факторов на организмы окружающей местности. Знать группы ор-

ганизмов по температурному фактору: пойкилотермные и гомойотермные живот-

ные, теплолюбивые и морозоустойчивые растения. Приспособления организмов к 

температурному фактору. Знать группы организмов по водному фактору: влаго-

любивые засухоустойчивые растения, водные и наземные животные, группы орга-

низмов по отношению к свету (светолюбивые и тенелюбивые растения, дневные и 

ночные животные), влияние светового фактора на строение организмов; Уметь 

приводить примеры организмов окружающей местности. работать по схемам и 

таблицам, использовать полученные знания для решения практических задач и те-

стов, работать с различными источниками информации.   

3. Сообщества и популяции 

  Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений. 

Законы конкурентных отношений в природе. Популяции. Демографическая струк-

тура популяции. Рост численности и плотность популяций. Численность популя-

ций и ее регулирование в природе. Биоценоз и его устойчивость. Планируемые ре-

зультаты: Знать законы оптимума, закон ограничивающего фактора, закономер-

ность неоднозначного действия фактора на функции одного организма классифи-
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кацию антибиотических отношений: хищничество, конкуренция, паразитизм; 

Знать определение популяции, ее основные характеристики: плотность расселе-

ния, численность, рост, продолжительность жизни, количество потомства; Знать и 

уметь вычислять динамику и рост популяции, циклические колебания численно-

сти, регуляцию численности популяции. Уметь давать определение рождаемости, 

смертности, возрастной структуре популяции. Уметь использовать полученные 

знания для решения практических задач и тестов, работать с различными источ-

никами информации  

4. Экосистемы  
Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. Агроце-

нозы и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем. Биологическое разнообразие 

как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем. Биосфе-

ра. Экология как научная основа природопользования.  

5. Социальная экология и современный мир  

  Человечество как часть биосферы. Экологические кризисы в развитии циви-

лизации. Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кри-

зис. Проблемы народонаселения: темпы роста численности; качественные и коли-

чественные показатели жизни; экономические, социально – политические и этиче-

ские проблемы; состояние и мировые запасы основных видов природных ресур-

сов; признание существующих пределов экологической ёмкости биосферы; само-

ограничение потребления природных ресурсов; интеграция проблем окружающей 

среды, экономики и общества; экологически ориентированное управление дея-

тельностью человека. Глобальные антропогенные кризисы. Экологический кризис 

и его характеристики. Понятие экологической проблемы, кризиса, катастрофы. 

Выход за пределы роста. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому 

развитию. В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа Д. Медоуза, 

Римский клуб. Устойчивое развитие как изменение парадигмы развития цивили-

зации. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития. Сбалан-

сированное, биосферосовместимое развитие общества – развитие в рамках восста-

новительной способности (экологической ёмкости) экосистем. «Повестка дня на 

XXI век». Разработка национальных программ по переходу к устойчивому разви-

тию государствами – членами ООН. Индексы показателей движения государств к 

устойчивому развитию. Уровень образованности – один из показателей индекса 

развития человеческого потенциала. Мир, безопасность и разрешение конфликтов, 

развитие и риски; национальные интересы и устойчивое развитие. Многополюс-

ный мир: противоречия между странами с различными типами и уровнями соци-

ально – экономического развития. Международная безопасность и устойчивое 

развитие. Принятие социально – политических решений в области устойчивого 

развития. Получение и распространение системной информации о состоянии 

окружающей среды и устойчивом развитии. Предупреждение негативных военных 

и экологических действий, социальных потрясений. Организация социального 

партнёрства для решения социально – экологических проблем для защиты здоро-

вья, безопасности жизни и пропаганды устойчивого развития. Предупреждение 

негативных экологических последствий деятельности человека. Возможность не-

обратимых изменений физических и химических характеристик Земли. Потребно-

сти и права будущих поколений. Моделирование развития общества. Основные 
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сценарии развития общества; результаты и выводы моделирования; невозмож-

ность обеспечения устойчивого развития при сохранении современных тенденций 

и принципов существования общества. Информирование в области состояния и 

перспектив устойчивого развития. Техносферный и ноосферный пути развития 

общества. Информационные ресурсы; развитие и риски; коэволюция общества и 

биосферы. 

6. Экологические и социально – экономические факторы устойчивого раз-

вития  

 Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как 

антропогенные системы); процессы урбанизации; роль городов и сельских терри-

торий в развитии цивилизации; городская и природная среда; урбоэкосистема; 

специфика городских экосистем: проточность, незамкнутость круговорота ве-

ществ, экологическая неравновесность; основные иды хозяйственной деятельно-

сти человека; формирование техногенной среды; городской и сельскохозяйствен-

ный ландшафты; функциональные зоны; городская среда как система и мозаика 

биотопов разного назначения; растительный и животный мир городских и сель-

ских территорий; загрязнения окружающей среды. Основные виды воздействия 

человека на окружающую среду. Зависимость между загрязнением окружающей 

среды и хозяйственной деятельностью человека. Глобальные проблемы современ-

ности: сокращение биоразнообразия, рост численности человечества, исчерпание 

природных ресурсов, изменение климата, загрязнение окружающей среды. 

Осмысление и поиск путей решения при помощи инструментов когнитивного 

мышления. Классификация, состояние и использование ресурсов; невозобновимые 

и возобновимые, неисчерпаемые ресурсы; материальные, энергетические и ин-

формационные ресурсы; генетические ресурсы биосферы; сокращение числа ви-

дов живых организмов на планете; потеря генетического разнообразия; ценность 

биоразнообразия для человечества; развитие цивилизации и расходование при-

родных ресурсов; роль возоюновимых и неисчерпаемых ресурсов в устойчивом 

обществе; умение предвидеть последствия предпринимаемых действий, включая 

возможные последствия в сфере устойчивости природных и социоприродных си-

стем, снижении скорости исчезновения биоразнообразия и социокультурной ин-

формации; выработка экологически правильного поведения в среде; рациональное 

использование природных ресурсов; сохранение биоразнообразия и обеспечение 

устойчивого использования возобновляемых ресурсов. Управление отходами (об-

щая характеристика загрязнения биосферы отходами; проблема сокращения отхо-

дов; твёрдые бытовые отходы, радиоактивные отходы и радиоактивное загрязне-

ние; переработка отходов; новые технологии; безотходное цикличное производ-

ство; очистные сооружения); изменение климата (климатические последствия из-

менения химического состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; 

глобальное изменение климата и его влияние на биоту; возможные пути снижения 

скорости глобального изменения климата; взаимосвязь урбанизации и локального 

изменения климата, снижение экологических рисков, ресурсо- и энергосбереже-

ние).  

7. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения  
  Основные инженерные системы обеспечения жизнедеятельности больших 

городов: водоснабжение, канализация, снабжение продуктами питания, сбор и пе-
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реработка отходов; управление городской средой, основные экологические про-

блемы рассматриваемых территорий; организация природоохранной деятельно-

сти; участие в планировании социального развития территорий. Пищевые ресур-

сы; производство продовольствия; необходимость решения проблемы голода и 

бедности при переходе к устойчивому развитию. Водоснабжение города. Транс-

порт. Транспортные риски в городах. Энергетика. Альтернативная энергетика. 

Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Качество городской среды. Повы-

шение качества жизни. Поиск технологий, сводящих к минимуму энергетические 

и вещественные затраты. Экопоселения. Экологическая безопасность и здоровье 

человека, навыки по выработке и поддержанию здорового образа жизни; экологи-

ческие аспекты здоровья; риски для здоровья населения и загрязнение окружаю-

щей среды, защита здоровья людей; основные понятия теории безопасности и 

риска; индивидуальный и коллективный риски; социальный, техногенный и эко-

логический риски; проблемы техногенной безопасности. Возможность личного 

участия в решении экологических проблем; выработка личной ответственности за 

любые нарушения правил рационального природопользования; освоение правил 

безопасного поведения в социо- природной среде; ответственность на местном и 

глобальном уровнях. 

 

2.2.19.Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных 

молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового 

образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно- 
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эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные 

ссостоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает 

вопросыобеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военно-профессиональной деятельности гражданина. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
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действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. 

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. Состояния, требующие  проведения   первой

 помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при

 неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. Основы  законодательства Российской Федерации в  сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность  гражданина в сфере  санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасностимедицинского и 

санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и 
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приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 

рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС 

РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки.Хранение 

автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры безопасности при обращении 

с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении 

с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор 

и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для 

ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших 

военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 
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поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

2.2.20. Индивидуальный проект 

 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» побуждает у старшеклассников 

эмоциональноценностное отношение к изучаемому материалу, создает условия 

для формирования системы ценностей, позволяющей формировать у них готов-

ность к выбору действий определенной направленности, критически оценивать 

свои и чужие действия и поступки. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее куль-

турное наследие.  

 Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, 

в некотором смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет 

все те навыки, которыми овладел старшеклассник за года школьного обучения. 

 По своей сути предмет является также и подготовкой к поступлению в  ин-

ститут. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, 

по которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это 

хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента 

поступления, осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться 

в случае необходимости. Кроме того, при работе над проектом старшеклассник 

осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в 

институте и в его профессиональной деятельности. 

 

Учащиеся учатся самостоятельно: 

-определять и формулировать задачу; 

-планировать свою работу; 

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 

-искать необходимую информацию; 

-применять коммуникативные способности; 

-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации;  

-выступать с докладом; 

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата; 
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    Согласно годовому календарному графику образовательная деятельность в 11 

классе осуществляется в режиме 35 учебных недель. Согласно действующему 

учебному плану МБОУ СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год в рамках реализации 

ФГОС среднего  общего образования, рабочая программа индивидуальный проект 

для 11 класса предусматривает обучение  в объёме 1 часа в неделю. Программа 

рассчитана на изучение курса в течение 35 часов.  

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной 
и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области про-
ектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волон-
тёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 
(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых 
источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, 
биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие 
от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 
проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое про-
ектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить социаль-
ную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащих-
ся. 

Раздел 1.6. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 
проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклас-
сником. 

Раздел 1.7. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-
технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 
человека. 

Раздел 1.8. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основ-
ные элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: ис-
следование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 
проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 
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Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 
проекта. 

Раздел 3.4. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.5. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 
разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, про-
гнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредито-
вание, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и 
долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования 
вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, про-
ектная команда, роли и функции в проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 
жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 
утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоле-
ния. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 
переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим 
мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школь-
ников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и иссле-

довательских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 
подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 
металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его 
экспертная оценка. 

 Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изоб-
ретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
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Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 
понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная сово-
купность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освое-
ние понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 
продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта.  
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследова-
тельской деятельности. 

 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов старше-
классников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

 

 

2.1.  Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №8 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

старшеклассников и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов  общественной 

жизни. 

1. Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося 

к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

1. Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 
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возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными  

и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими  ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества  со

 сверстниками, старшими и младшими. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации  

Соблюдая преемственность с ООП начального, основного общего 

образования, в средней школе также выделяются семь основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматриваются 

содержание и основные виды деятельности, формы занятий. 

1. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 - отношения об учающихся к России как к Родине (Отечеству)  (включает          

подготовку к патриотическому служению); 

  - отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к  общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к       семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 
Направления 

работы 

Содержание Виды деятельности 



 

226 

 

Воспитание, социа-

лизация и 

духовно- нравствен-

ное развитие в сфере 

отношений с 

окружающими 

людьми и в семье 

Формирование:  

- толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способ-

ности вести диалог с други-

ми людьми,     достигать    в 

невзаимопонимания, нахо-

дить общие цели сотрудни-

чать для их достижения; 

- способностей  к сопе-

реживанию и фор-

мированию позитивного от-

ношения к людям, в том 

числе к лицам с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и инвалидам; 

-мировоззрения, соответ-

ствующего Современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, ос-

нованного на диалоге куль-

тур, а также на признании 

различных форм обществен-

ного сознания, предполага-

ющего осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

-выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к созна-

тельному выбору добра, нрав-

ственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения  

общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

-компетенций сотрудниче-

ства со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, 

проектной  и других 

видах деятельности; 

- развитие культуры меж-

национального общения;  

-развитие в детской среде от-

ветственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности. 

- уважительного отношения 

к родителям, готовности по-

нять их позицию, принять 

их заботу, готовности дого-

1. Учебная  деятельность. Все 

учебные дисциплины. (Развитие  

коммуникативных навыков воспи-

танников  на уроках) 

2. Акция «Помоги солдату» Акция 

«ЭкоДесант» , акция «Сохраним дре-

вонасаждения ( по сбору макулатуры. 

Викторина «Мой профессиональный 

выбор», классные часы, тематические 

беседы, посещение театров, выставок, 

с последующим обсуждением и дис-

куссией, интеллектуальный марафон, 

встречи с интересными людьми, бе-

седы со специалистами, посещение 

музыкальной школы . 

Участие в городских, патриоти-

ческих, социальных акциях, в 

акциях милосердия. 
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вариваться с родителями  и 

членами семьи в    решении 

вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

Воспитание, социа-

лизация и духовно- 

нравственное разви-

тие в сфере отноше-

ния к закону, госу-

дарству и граж-

данскому обществу 

Обладающими чувством соб-

ственного достоинства, осо-

знанно традиционные нацио-

нальные и общечеловече-

ские гуманистические и де-

мократические ценности; 

-развитие  правовой и 

Политической культуры де-

тей, расширение конструк-

тивного участия в  принятии 

решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том чис-

ле в различных формах об-

щественной самоорганиза-

ции, самоуправления, обще-

ственно значимой деятель-

ности; развитие в детской 

среде ответственности, 

принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

-формирование привержен-

ности идеям интернациона-

лизма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убежде-

ниям; формирование устано-

вок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксе-

нофобии, коррупции, дискри-

минации по социальным, рели-

гиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям 

1. Урочная деятельность. Участие в 

олимпиадах (городские, региональ-

ные, областные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность Органи-

зация посещения музеев, выставок. 

Участие в общественной 

жизни школы, города. 

Школьное самоуправление 

Внеурочная деятельность: 

«Профилактика правонаруше ний 

несовершеннолетних» Праздник 

«Первый звонок». праздничный   

концерт    ко дню учителя. 

Соревнования по волейболу, баскет-

болу и пионерболу. 

Дни большой профилактики. 

Научно-практическая конференция 

«Наши проекты и исследования. 

Урок демократии. 

Правовая дискуссия «Трудовое зако-

нодательство и 

несовершеннолетние». 

Родительские собрания. 

 

Воспитание, социа-

лизация и духов-

но- нравственное 

развитие в сфере от-

ношения обучаю-

щихся к себе, 

своему здоровью, по-

знанию себя, обеспе-

чение самоопределе-

-воспитание здоровой, счаст-

ливой, свободной личности, 

формирование способност 

ставить цели и строить жиз-

ненные планы; 

-реализация обучающимися 

практик саморазвития и само-

воспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценно-

День Здоровья; 

Система профилактических мер по 

ПДД, пожарной безопасности; ОБЖ  

(реализация программ; Реализация 

программ по здоровому образу 

жизни ; Участие в  спартакиаде 

школьников; 

Акции: «Мы против Террора!», «Мы 

против СПИДА!; Декада «Нет нарко-
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ния, самосовершен- 

ствования 

«Я и здоровье» 

стями и идеалам гражданско-

го общества; формирование 

позитивных жизненных ори-

ентиров и планов; 

- формирование у обу-

чающихся готовности и спо-

собности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

-формирование у обу-

чающихся готовности и 

способности к образованию, 

в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному обра-

зованию как условию 

успешной профессиональ-

ной и общественной дея-

тельности; 

-формирование подрастаю-

щего поколения ответствен-

ного отношения к своему 

здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, фи-

зическом самосовершенство-

вании,  занятиях спортив-

но-мировоззрения. оздорови-

тельной деятельностью; раз-

витие культуры безопас-

ной жизнедеятельности, про-

филактику наркотической и 

алкогольной зависимости, та-

бакокурения и других вред-

ных привычек; формирование 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому  и психологи-

ческому здоровью - как соб-

ственному, так и других лю-

дей; 

 умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры-

здорового питания; 

-содействие в осознанной 

выработке собственной по-

зиции по отношению к об-

щественно-политическим 

событиям прошлого и     

настоящего на основе осо-

знания и осмысления исто-

рии, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

тикам!» Спортивные мероприятия; 

Беседы специалистов  с  

обучающимися «Здоровый образжиз-

ни», «Здоровое питание-активное дол-

голетие; «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

Участие в городских мероприятиях 

«День защиты детей»; 

Акция «Внимание - дети!» по профи-

лактике дорожно-транспортного 

травматизма; Посвящение первоклас-

сников в пешеходы,  выступле-

ние агитбригады отряда ЮИД 

«Зеленый  свет»,  проведение 

акций для  учащихся  и 

родителей по тематике ПДД Меро-

приятия,   посвященные Все-

мирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Смотр строя и песни Тематические 

классные часы на тему здоровья 

Участие в социально психологиче-

ском тестировании; 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, физической 

культуры. Участие в муниципальных 

родительских собраниях. 

Участие в городских акциях, играх, 

Внедрение в образовательную де-

ятельность малых форм физического 

воспитания       (физкультурные 

минутки, подвижные перемены) 

Диспут «Мы за здоровый образ жиз-

ни!». 

Цикл бесед психолога по теме 

«Как правильно подготовиться к 

ЕГЭ и ОГЭ», «Как избежать пере-

утомления». 

Организация и  проведение лек-

ций и родительских собраний по 

проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 

Проведение медико- профилактиче-

ских осмотров медицинскими работ-

никами. Разработка и реализация 

учебно-исследовательских и просве-

тительских проектов по направлени-

ям: экология и здоровье, ресурсосбе-

режение. 

2. Доп.образование 

Участие в  проект волонтерского 

движения «Уроках доброты» 

и «Юнармия» 

3. Внешкольная деятельность Инди-
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видуальные и групповые исследова-

тельские проекты Участие в го-

родских социальных   проектах, уча-

стие в городской спартакиаде 

Школьников, Смотр строя и песни, 

ГТО .Участие в региональном эта-

пе Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников "Прези-

дентские состязания"  

Воспитание, социа-

лизация и духов-

но-нравственное раз-

витие в сфере отно-

шения к окру-

жающему миру, к 

живой природе, ху-

дожественной 

культуре «Я и при-

рода» 

-формирование мировоззре-

ния, соответствующего со-

временному уровню 

- развития науки;  

- развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

- бережного отношения к –

родной земле, природным

богатствам России и

мира понимание влияния 

- социально- экономических 

процессов на состояние 

- природной и социальной 

среды; 

- воспитание чувства ответ-

ственности за состояние 

природных ресурсов, 

- формирование умений и 

навыков разумного природо-

пользования, нетерпимого 

отношения к  действиям, при-

носящим вред экологии; 

-приобретение:  опыта 

эколого- направленной дея-

тельности;  

-воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных отно-

шений. 

Для реализации  задач 

воспитания, социализации  

и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения 

к окружающему  миру, 

живой природе, художе-

ственной культуре  исполь-

зуются: 

-художественно- эстетиче-

ская (в том числе продук-

тивная), научно- исследова-

тельская, проектная, приро-

доохранная, коммуникатив-

ная и другие   ви-

1.Урочная деятельность Уроки 

экологии, биологии  

Цикл тематических   классных ча-

сов: «Экология        и        здоровье», 

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветитель-

ских  проектов  по направлениям:      

экология      и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология. 

Цикл бесед:«Загляни в Красную 

книгу!  

 Внешкольная    работа 

 Проведение очных и заочных экскур-

сионных программ . Участие в 

городских социальных проектах 
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ды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на вы-

ставки, экологические 

- акции, другие формы 

занятий; 

- потенциалучебных 

предметов предметных 

областей 

«Общественные  науки», 

«Физическая культура, эко-

логия и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Есте-

ственные науки», «Русский 

язык и литература»  и 

«Иностранные  языки» 

обеспечивающий ориента-

цию обучающихся в  сфере 

 отношени к окружающему 

миру, живой природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, 

социализация и 

духовно- нравствен-

ное развитие в сфере 

трудовых и 

социально- эконо-

мических отноше-

ний 

«Я и труд» 

-осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

-формирование отношения к 

профессиональной деятель-

ности  как возможности уча-

стия в решении личных, об-

щественных, государствен-

ных, общенациональных про-

блем;  

-воспитание у детей уважения 

к труду и людям  труда, 

трудовым достижениям; 

формирование у детей умений 

и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, доб-

росовестно, ответственно и 

творчески относиться к раз-

ным видам трудовой деятель-

ности, включая обучение и 

выполнение домашних обя-

занностей. 

Социальный проект, 

социальная акция, встречи со специ-

алистами, представителями 

    учебных за-

ведений, профессиональное 

анкетирование, с   участием 

Центра    занятости, 

тестирование, профконсультации, 

формирование  Портфолио, со-

ставление презентаций. 

1.Урочная деятельность Все учебные 

дисциплины.  Конкурс  фотогра-

фий: «Профессия - моя жизнь» Дис-

пут «Профессионал. Кто он?» 

Цикл экскурсионных программ 

« Мир профессий»: на промыш-

ленные предприятия, в университеты, 

колледжи, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

3.Внешкольная деятельность участие 

в городских мероприятиях по профо-

риентации.  Цикл встреч: «Люди, на 

которых хотелось бы быть похожи-

ми». 

 

2. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

 Модель духовно-нравственного развития и воспитания школы 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанная на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
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приоритетов, направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся. Для успешной 

реализации целей и задач необходимы: 

а) наличие мотивированной педагогической команды и формирующей среды 

(интерьер, эстетика, правила и традиции); 

б) постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество с

 семьями обучающихся, с социальными партнерами школы: 

- Центр эстетического воспитания детей и молодежи «Эстетика»; 

- Городская библиотека им. Пушкина; 

-    ЮРГТУ НПИ 

-    психологический центр «Гармония» 

        -    Донской краеведческий музей; 

        -    Казачий драматический театр им. Комиссаржевской; 

        -     КДН при администрации города 

        -    Инспекция по делам несовершеннолетних ОП МУ МВД 

«Новочеркасское» в) учебные предметы. 

3. Описание форм и  методов  организации  социально  значимой  

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

- в работе органа ученического самоуправления Совет старшеклассников, 

где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью 

- министерство образования, совета школы; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды 

микрорайона путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов: «Мой старый школьный двор», «Подари радость ближнему». 

Социальные проекты и программы включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в школе и в городе ; 

- определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда МБОУ СОШ №8», микрорайона, 

социальная среда города). 

 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления Совет  

старшеклассников, в совете школы образовательной организации; 

-подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
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- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных

 мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, 

выставок и пр.); 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

 

4. Описание основных технологий взаимодействия и

 сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением школьника в 

социальную деятельность. Технологии взаимодействия МБОУ СОШ №8 и 

социальных институтов разворачиваются в рамках парадигмы традиционного 

содружества. 

Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, 

основаны на доверии, искренности. 

Взаимодействия общеобразовательной школы с общественными 

объединениями, с учреждениями дополнительного образования ЦЭВД 

«Эстетика» , музеями, спортивными школами и иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

1) осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами; 

2) формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

3) организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений; 

4) обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, 

социальное лидерство); 

5) стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников 
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В качестве социальных партнеров могут привлекаться педагогические 

работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества: 

 
Социальные партнеры Общественно-значимая 

задача 

Формируемая 

социальная компетент-

ность/опыт 

конструктивного граждан-

ского поведения 

-Учреждения культуры: 

(музеи, библиотеки) Город-

ская библиотека им. Пушки-

на 

- Донской 

краеведческий музей 

-Городской дом культуры 

- Казачий Драматический те-

атр им. Комиссаржевской 

-Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной       практики об-

щественных    фондов, ин-

формационного многообра-

зия библиотечных фондов 

- Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский  опыт, опыт по-

иска необходимой информа-

ции; 

- опыт связи с обществен-

ными фондами и взаимодей-

ствия с представителями 

различных социальных 

групп. 

Зрелищные учреждения  

Казачий драматический те-

атр, центр эстетиче-

ского воспитания «Эстетика» 

- Центры психологической 

помощи, телефоны доверия 

- Центр «Гармония» 

- КДН 

- Приобщение к богат-

ству классического и совре-

менного искусства, воспита-

ние уважения   к  творчеству 

исполнителей,  развитие эс-

тетического кругозора с ис-

пользованием средств теат-

ральной педагогики (встреч с 

создателями спектакля, об-

суждений,   дискуссий по 

зрительским впечатлениям)  

- помощь детям, родителям, 

педагогам. 

- Опыт восприятия 

спектакля, музыкального 

произведения;  

формирование зрительской-

культуры;  

опыт восприятия 

спектакля как результата 

комплексного взаимодей-

ствия автора, режис-

сера, художника, 

актеров и многообраз-

ных служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения.  

- адекватного самовосприятия 

в кризисной ситуации;  

гармонизация  детско- 

родительских отношений. 

- Совет ветеранов - Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

- Опыт общения с людьми 

разных поколений;  

опыт проявления нравствен-

но-ценного отношения к 

героическому прошлому 

народа, заслугам ветеранов; 

опыт помощи, заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему по-

колению в своей семье. 

- КДН 

- ПДН ОП №1 МУ МВД «Но-

вочеркасское» Центр психо-

логической помощи «Гармо-

ния» 

- Социальная поддержка и 

реабилитация детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

- Восполнение пробелов 

в правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт мо-

ральной и практической 

поддержки детей, нужда-
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ющихся в помощи. 

- Комиссия по делам 

несовершеннолетних, 

- МУ МВД ОП №1 

«Новочеркасское» 

- Социальная поддержка и 

реабилитация детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

-Восполнение пробелов 

в правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт мо-

ральной и практической 

поддержки  детей, 

нуждающихся  в 

помощи. 

- Центр занятости населения - Социальная поддержка 

воспитанников; 

- профильная ориентация 

обучающихся. 

- Опыт применения мета-

предметных знаний и умений; 

развитие опыта разноплано-

вой деятельности; опыт соци-

альной активности 

 

 

5. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ СОШ №8, 

являются следующие. 

• Метод профконсультирования обучающихся - организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для

 осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты: школьный психолог, специалист Центра 

занятости. 

• Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

• Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий», «Ярмарка 

учебных мест» одна из форм организации профессиональной  ориентации 

обучающихся школы, представляет публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники 

имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе ЮРГТУ НПИ, 

НПГК, медицинский колледж представляют спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства) ,в пожарную часть, на тематические экспозиции в ЮРГТУ НПИ , 

колледжи города, центр тренажеростроения . 

 

6. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового  питания и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов

 восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций 
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- медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также 

с проблемами детского дорожно- транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.); 

• внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других групп - 

коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в 

образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие 

в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). Просвещение осуществляется через лекции, беседы, 

диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные

 выставки. В просветительской работе целесообразно

 использовать информационные  ресурсы

 сети Интернет. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

 

Непрерывное экологическое 

здоровьесберегающее  образование 

обучающихся 

Комплекс мероприятий. Виды и формы 

деятельности. 

Формирование у обучающихся 

способности   составлять 

рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму 

дня  и  отдыха  на  основе  знаний   о 

динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности раз-

- тематического  плана с тематикой 

занятий на основе интеграции 

предметов и факультативных занятий) 

2.Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: Как   

сохранять   работоспособность и 

выбирать    правильный    режим   дня», 
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ных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и от-

дых в период подготовки к экзаме-

нам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные 

 особенности работоспособно-

сти; знание основ профилактики пе-

реутомления и перенапряжения. 

«Как правильно подготовиться к экза-

мену», «Как избежать 

переутомления» и др. 

- Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей 

организма 

- Цикл бесед «Режим учебных и 

внеучебных нагрузок» Индивидуаль-

ные и  групповые 

исследовательские проекты «Как 

правильно  использовать 

индивидуальные особенности 

- организма» 

II. Формирование у обучающихся 

представления о необходимой и до-

статочной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания 

выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоро-

вья неадекватных нагрузок и ис-

пользования биостимуляторов; по-

требность в двигательной активно-

сти и ежедневных занятиях физиче-

ской культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные  про-

граммы двигательной  активно-

сти, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима инте-

грация с курсом физической культу-

ры. 

Учебная деятельность 

• Курсы физической культуры, 

ОБЖ 

• Работа спортивных секций 

1. Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы: 

, «В здоровом теле  здоровый  дух»,  

«МОГУ  сказать: 

«нет»!» и др. 

• Сдача норм ГТО 

• Соревнования по различным 

видам спорта. 

• Смотр строя и песни 

• Спортивные игры 

• Школьные спартакиады 

• Общешкольные мероприятия 

«День Здоровья», «Лѐгкоатлетический 

кросс» и др. 

• Участие в городских 

соревнованиях 

2. Внешкольная деятельность 

Туристические походы.  

Участие     в     городских    спортивных 

мероприятиях; в региональном этапе 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

• «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

III. Формирование у обучаю-

щихся навыков оценки собственного 

- функционального состояния 

1. Учебная деятельность 

Образовательные курсы фи-

зической культуры, ОБЖ; работа спор-
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(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состо-

яние кожных покровов) с 

учетом собственных  индивиду-

альных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессо-

вых ситуаций; владение 

элементамисаморегуляции для сня-

тия эмоционального и физического 

напряжения;  

- навыки самоконтроля за собствен-

ным состоянием, чувствами  в стрес-

совыхситуациях; 

- представления о влиянии позитив-

ных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызыва-

ющих, и условиях снижения  риска 

негативных влияний;  

- навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной 

жизни;  

- навыки управления своим эмоцио-

нальным 

- состоянием и поведением. В ре-

зультате реализации данного ком-

плекса обучающиеся получают 

представления о возможностях 

управления своим физическим и 

психологическим состоянием 

без использования медикаментоз-

ных и тонизирующих средств. 

 

тивных секций (составление единого 

плана работы на основе интегрирова-

ния знаний) 

 2. Внеклассная деятельность Тема-

тические классные часы 

«Управляй своим поведением», 

«Профилактика стресса», «Влияние по-

зитивных и негативных эмоций на здо-

ровье» и др. 

Диагностика по изучению индивиду-

альных особенностей 

организма 

Тренинги по развитию навыков ум-

ственного напряжения, снятию 

стрессовых состояний. 

• Просмотр видеофильмов о 

факторах,  вызывающих  позитивные  и 

негативные эмоции, и их влиянии на 

здоровье. 

• Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников.  

3. Внешкольная деятельность Смотр 

строя и песни 

- IY. Формирование у 

обучающихся представления о ра-

циональном питании как важной со-

ставляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета

 являются неотъемле-

мой частью общей культуры лично-

1.Учебная деятельность 

Образовательные  курсы  физической 

культуры,   естественно-научных 

дисциплин, занятия спортивных секций 

(составление  календарного  плана с 

тематикой интегрированных занятий) 

2.Внеклассная деятельность Тематиче-

ские классные часы «Человек есть то, 

что он ест», «Знакомство с основами

 диетологии   с  целью 

предотвращения   заболевания 

анорексией» и др. 

3.Внешкольная деятельность 



 

239 

 

сти; 

представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с куль-

турой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях свое-

го народа; чувство уважения к куль-

туре своего народа, культуре и тра-

дициям других народов. В результате 

реализации данного модуля обучаю-

щиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролиро-

вать свой рацион 

- питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Проект-исследование «Чем опасны 

пристрастия к некоторым современным 

продуктам и предприятиям быстрого 

питания». 

Профилактика разного рода зависи-

мостей: развитие 

представлений подростков о ценно-

сти    здоровья,    важности    и 

необходимости бережного отноше-

ния к нему; расширение знаний обу-

чающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание 

готовности  соблюдать  эти правила; 

формирование  адекватной 

самооценки, развитие  навыков 

регуляции своего

 поведе-

ния, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию          и         противостоять 

негативному  давлению  со  стороны 

окружающих; формирование 

представлений  о  наркотизации  как 

поведении, опасном для  здоровья, о 

неизбежных  негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, воз-

можности самореализации, 

достижения социального успеха; во-

влечение подростков в  социально 

значимую деятельность, 

Учебная деятельность  

Уроки физической культуры 

Работа кружков и спортивных секций 

2. Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здо-

ровье - ценность человека», 

«Скажем наркотикам НЕТ», «Мы 

против табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров

 с приглашением специалистов на 

тему: 

«Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Мы выбираем жизнь».  

 Недели по профилактике табакоку-

рения, наркомании и СПИД (конкурс 

плакатов, рисунков, 

• викторины и анкетирование).  

• Акция «Спорт против наркотиков» 

Конкурсы рисунков, презентаций, ви-

деороликов, сочинений по теме 

Вредные привычки»; 

• Подготовка проекта «Мы - за 

здоровый  образ жизни!»,

 «Научи правилам здорового об-

раза  жизни младшего» (подго-

товка памятки о правилах здорового 

образа жизни для учеников начальной 

школы). 
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позволяющую им реализовать 

потребность  в  признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; озна-

комление подростков с разнообраз-

ными  формами проведе-

ния досуга; формирование 

умений рационально проводить сво-

бодное время (время отдыха) на ос-

нове анализа своего режима; разви-

тие способности 

контролировать время, проведенное 

за компьютером. 

 

Встреча с самим собой: «А я веду здо-

ровый образ жизни?» 

Организация и проведение вик-

торины о физической  куль-

туре, спорте «Что? Где? Когда?». 

Просмотр и обсуждение докумен-

тальных кинофильмов о вреде употреб-

ления алкоголя, табакокурения, 

особой опасности наркотиков. 

3. Внешкольная деятельность 

«Путь к здоровью» 

Встречи-беседы со специалистами 

- Профилактика дорожно- 

транспотрного травматизма: 

диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил без-

опасного поведения на дороге; 

- повышение уровня знаний о 

безопасности  дорожного 

- движения, основ безопасного 

поведения на дорогах; 

- развитие практических 

-навыков поведения на улице, 

дороге, транспорте; 

- развитие умений 

-предотвращать опасное 

- поведениев дорожно¬ 

- транспортной сфере; 

- опыт участия в обсуждении и 

решении  проблемных 

-ситуаций (решение 

- ситуационных задач); 

1.Внеклассная деятельность 

.Месячник безопасности дорожного 

движения 

- практические занятия по без-

опасному поведению на улицах , 

- «Круглый стол» с участием вы-

пускников школы и родителей - работ-

ников ГИБДД, 

- подведение итогов декады без-

опасности дорожного движения 

Деловые игры с использованием сведе-

ний из биологии, ОБЖ и химии, посвя-

щенных актуальным для молодежи про-

блемам: «Как вести себя в случае чрез-

вычайной ситуации (теракт, пожар, 

наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор пове-

дения людей в конкретных ситуациях с 

точки зрения правил безопасного образа 

жизни и 

сохранения здоровья). 

3. Внешкольная деятельность 

- Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» Включение во все 

мероприятия сотрудников ГИБДД. 

- Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в мик-

рорайоне школы . 

- Ролевая игра «Пешеходы - водители». 

 

 

7.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности школы; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) предусмотрено использование различных форм работы,  в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

В программе воспитания и социализации обучающихся школы отражена 

необходимость создания таких психолого-педагогических условий во 

взаимодействии педагогов и родителей, которые обеспечивают формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования; формирования ценностного отношения к семье, сохранении 

и приумножении ее традиций. 

         Такими условиями, являются: 

Организация комплексного подхода к семейному воспитанию (изучение 

семей обучающихся, положение детей в семье и условий их жизни с 

помощью изучения семейных династий, исследование своей родословной, 

изучение микроклимата семьи, стиля взаимоотношений детей и 

родителей, приглашение родителей к управлению школой); 

1. Изучение национального семейного опыта средствами народной 

педагогики (работа с семейным архивом, составление генеалогического 

древа, изучение традиций семьи разных народностей и наций, семейного 

уклада); 

2. Оказание помощи семье и тактичное корректирование процесса 

семейного воспитания (осуществление психолого-педагогического 

образования родителей  и оказание  просветительской 

деятельности по повышению фамилистической компетентности,  

сотрудничества  с социально - психологической службой школы, 

установка контактов с наиболее значимыми  взрослыми 

 людьми для ребенка; системное  проведение родительских встреч, 

консультаций, бесед); 

3. Организация и проведение совместного досуга школьников и родителей 

(поощрение личной инициативы родителей, участвующих в жизни 

классного коллектива и образовательной организации, активное 

привлечение родителей для совместной деятельности с классом и школы; 

организация взаимного творчества обучающихся и родителей). 
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Важное значение в организации эффективного взаимодействия педагогов 

и родителей в рамках реализации ФГОС имеют формы работы с родителями. 

Востребованными в работе с родителями являются в большей степени не 

коллективные формы работы, а групповые и индивидуальные. С целью 

организации взаимодействия с родителями в разрешении проблем школьника, 

играет такая форма работы как психолого -педагогическая мастерская для 

родителей, предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам 

воспитания, развития и процессам взросления детей. Проведение такой 

мастерской помогает педагогу и родителям найти точки соприкосновения, 

познакомить родителей с методами воспитания на основе добра, милосердия, 

заботы, эмпатии и толерантности. 

В ходе работы используются такие приемы, которые обеспечивают 

активное восприятие соответствующей информации, ее осмысление, построение 

семейной модели воспитания ценностно-нравственных взаимоотношений 

родителей и детей, упорядочение детско -родительских отношений. 

Школа играет ведущую роль в воспитании подрастающего поколения. 

Однако семья дает ребенку первый жизненный опыт, именно в семье 

закладываются основы характера и морального облика, именно от семьи во 

многом зависит направление интересов и склонностей подрастающего 

поколения. 

Стандарт задал высокую планку и для школы, и для родителей . 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями обучающихся ставят одну общую цель 

- сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь. И только совместная работа двух общественных 

институтов (семьи и школы) позволит выпускнику достичь успеха, и тем 

самым способствовать его гармоничному и разностороннему развитию. 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению 

к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только 

в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в 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 (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания; осознание своего 

места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



 

245 

 

- 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 — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

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

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение 

к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
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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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 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. 

 

11.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению  воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность 
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мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни 

с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально- психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, 

атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с 

психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также 

типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации 

стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; 

обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с 

учителями- предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 
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Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию 

жизни образовательной организации (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся 

в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами - субъектами 

актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

Критериями эффективности является Динамика основных показателей 

воспитания и социализации 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 включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и 
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воспитательный процесс. 

4.  Группа критериев, указывающих на динамику развития

 личностной, социальной, экологической, трудовой 

 (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное 

воздействие на человека играет определяющую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счете, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная парадигма школы направлена на развитие потенциальных 

возможностей личности ученика, способной к творческой мысли, стремящейся 

к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

В урочной деятельности вопросы воспитания находят свое отражение 

прежде всего в целеполагании, т.е. в определении обучающей, развивающей, 

воспитывающей целей урока, а также в использовании здоровьесберегающих 

методик, включение в урок видов работы, позволяющих сформировать 

личностные компетенции у обучающихся в соответствии с намеченными 

целями современного образования. 

Педагогический коллектив школы рассматривает воспитание как 

неотъемлемую часть образовательного процесса, направленную на создание 

условий 

    для становления системы нравственных ценностей растущего человека; 

    для осмысления ребенком цели своей жизни, своего пребывания в школе и 

    деятельности после ее окончания; 

   для самоопределения, самоутверждения и самореализации каждого учащегося в               

разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности, 

 в ходе которой осуществляется его развитие и благополучная социализация; 

          для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным      

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Задачи воспитания: 

 воспитание патриотизма, этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил, законов социальной жизни; 

 воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

 воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, уважения к труду и трудолюбия; 

 воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу 

человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое 

благополучие). 
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Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе взаимодействия учите-

лей, учащихся, родителей (законных представителей), общественных организа-

ций при организации следующих видов деятельности: 

просветительная, обучающая деятельность учащихся (классные часы, 

лектории, работа кружков, клубов и объединений); 

общественно-полезная, трудовая (дежурство в классе, по школе и по 

столовой), работа по самообслуживанию и благоустройству классных 

комнат и пришкольной территории); профессиональная 

ориентация обучающихся (классные часы, встречи, экскурсии, 

сотрудничество с учреждениями социума, участие в ярмарке профессий, 

трудоустройство школьников), созидательная деятельность (праздники, 

концерты, выставки, экскурсии для жителей микрорайона, социальные 

акции и др.); 

интеллектуально-познавательная, культурно-творческая деятельность 

(внеклассная работа по предметам, организация предметных декад, 

школьного тура олимпиад, участие в предметных интеллектуальных 

чемпионатах и конкурсах, разработка и защита проектов и др.); 

спортивно – оздоровительная (работа спортивных секций, проведение 

спортивных турниров, соревнований, спортивных акций (например, 

«Спорт против наркотиков»), туристско-краеведческая деятельность, 

(тематические экскурсии по культурно-историческим местам города и 

области); 

     организация ученического самоуправления (Совет старшеклассников); 

организация освоения учащимися ценностей родного города и региона 

(проведение Дней музея и театра, встречи с известными земляками и 

почетными гражданами города и области, посещение выставок и 

концертов); 

реализация  годового  круга  традиций,  событий,  праздников, 

проведение досуговых мероприятий; 

организация активного участия учеников в жизни города (районные и 

городские конкурсы, смотры, состязания, соревнования, акции, учебные, 

социальные и гражданские проекты). 

МБОУ СОШ № 8 – одно из старейших учебных заведений 

г.Новочеркасска. За долгий путь своего развития школа сформировала 

определенные традиции: 

- наличие школьной символики (герб, гимн), традиционные школьные 

праздники и мероприятия: «Первый звонок», 

«Последний звонок», конференция проектно-исследовательской 

деятельности, акция милосердия «От сердца к сердцу», фестиваль 

«Радуга талантов» по различным номинациям, коллективные творческие 

дела по параллелям, интеллектуальные игры и викторины и др.; 

- гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на основе 

активной работы ученического самоуправления - Школьного парламента, 

проведения традиционных мероприятий соответствующей 

направленности; 

- спортивно-оздоровительная деятельность школы отмечена ежегодным 
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проведением школьной спартакиады по различным видам спорта, «Дней 

здоровья», участие в городском конкурсе-соревновании «А ну-ка,  

парни!» и др.; 

- к трудовым традициям следует отнести проведение субботников по 

поддержанию чистоты в здании школы и на ее прилегающей территории, 

оказание помощи ветеранам на дому, дежурство по школе и в столовой. 

 

2.3.1.Направления воспитательной деятельности 

2.3.1.1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение 

Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации 

к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного 

и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Формы работы: 

- Программа патриотического воспитания обучающихся; 

- проекты, направленные на развитие межпоколенческого диалога 

(«Ветераны с нами рядом»), поддержка ветеранов войны и труда, 

взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей 
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национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации); 

- проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны Ростовской области ; 

- Проект «Мы рядом» (шефская работа в детских садах, детских домах, 

помощь ветеранам на дому); 

- акции «Помоги солдату», «От сердца к сердцу» и др.; 

- проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранение среды обитания (соучастие в проведении 

общественно значимых мероприятий, профессиональных и региональных 

праздников, экологических десантов, Всемирном месячнике мониторинга и 

охраны водных ресурсов и т.п.). 

 

2.3.1.2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Формы работы: 

- проект, направленный на увеличение объема учебной информации по 

истории и культуре народов России (деятельность историко-краеведческого 

клуба «Донцы»); 

- проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательного учреждения (проведение тематических 

встреч в школе с приглашением сотрудников ЮРГПУ (НПИ), Мелиоративной 

академии, деятелей культуры (представителей городской библиотеки им. 

А.С.Пушкина, музеев города, ), религиозных и общественных деятелей, 

сотрудников органов правопорядка и здравоохранения; 

 

2.3.1.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 
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ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного  потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста 

в профессиональной среде. 

Формы работы: 

- проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий (сотрудничество с городским Центром 

занятости населения, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с 

представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых 

династий, организация специальных профориентационных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и 

способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 

деятельности (школьные кружки, недели профориентации, дни открытых 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 

тематические внеклассные мероприятия в период предметных декад, 

выпуск тематических стенных газет по предметам, проведение школьного тура 

предметных олимпиад); 

- проекты, направленные на повышение привлекательности экономической 

жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в 

производственной и творческой деятельности, уроки профориентации); 

- проекты, направленные на формирование уважительного отношения к 

труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, 

на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способностей 

молодого гражданина, на повышение потребности в определении своего места 

в социально-экономическом развитии Российского государства. 

  

2.3.1.4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в 

сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 
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интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно- 

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Формы работы: 

- программа, направленная на организацию работы с одаренными детьми и 

подростками «Одаренные дети», на развитие их учебно-исследовательской 

деятельности т.д.; 

- проекты, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты 

научныхоткрытий;  

- проекты, направленные на участие в олимпиадах, конкурсах, в том 

числе в сети Интернет, творческих лабораториях и пр., организация творческой 

деятельности подрастающего поколения (конкурсы, игры, марафоны (в том 

числе предметные чемпионаты, Интернет-викторины и конкурсы); публичные 

презентации исследовательских работ учащихся; научно-исследовательские 

конференции; совместные мероприятия в рамках Дней партнерского 

взаимодействия с ЮРГПУ (НПИ). 

 

2.3.1.5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе  

обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Формы работы:программы, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (Программы: профилактика 

употребления ПАВ “Учимся говорить-Нет!», «Безопасность  дорожного 

движения», «Здоровый образ жизни», « Программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних   "МЫ   

ВМЕСТЕ"»; регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 
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т.п.); информационное сопровождение спортивных соревнований и 

мероприятий; разработка и реализация информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на формирование и пропаганду здорового образа 

жизни; использование материалов молодежных спортивных и оздоровительных 

интернет-порталов информационно-пропагандистской направленности; 

- спортивные конкурсы, соревнования, эстафеты (в том числе 

«Президентские состязания», акция «Готов к труду и обороне»); 

- встречи с выдающимися спортсменами, победителями спортивных 

соревнований, родителями и семьями, активно занимающимися спортом; 

- спортивные викторины, тематические классные часы, праздники и 

фестивали спортивной направленности, конкурсы спортивных газет и 

рисунков; 

- походы выходного дня, туристические походы, дни здоровья; 

- встречи с медицинскими работниками и другими специалистами, 

групповые и индивидуальные консультации по вопросам полового воспитания 

и сохранению здоровья; 

- обсуждение газетных и журнальных публикаций, просмотр 

видеоматериалов соответствующей тематики; 

- анализ медицинских показателей социометрического характера в целях 

групповой и индивидуальной работы с коллективом учеников и их родителей 

по вопросам пропаганды здорового образа жизни; 

- проведение лекций и круглых столов по проблемам духовного здоровья 

молодого поколения, преодоления асоциального поведения; профилактики 

экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.; деятельность Совета 

старшеклассников. 

 

2.3.1.6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

Формы работы: 

- мероприятия, направленные на обеспечение межпоколенческого диалога, 

на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии 

и противоправной деятельности при использовании Интернета проведение 

тематических классных часов); 

 

2.3.1.7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Формы работы: 

- совместные проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодежным туризмом (посещение музеев, приглашение работников музея на 

различные мероприятия,» при городской библитотеке им. А.С.Пушкина, 

совместные проекты с ЦДТТиЭ (проведение туристических походов, связанных 

с изучением истории и культуры), организация декад в школе и т.д.). 

- циклы бесед духовно-нравственной тематики; 

- тематические классные часы; 

- театральные и кинопросмотры с последующим обсуждением; 

- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами, 

культурными традициями города, Ростовской области, городов страны; 

- изучение нравственного наследия выдающихся писателей, поэтов, 

философов, ученых. 

 

2.3.1.8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Формы работы: 

- программы и проекты, направленные на повышение правовой 

грамотности обучающихся (повышение правовой активности  и 

ответственности (в рамках участия в деятельности Совета старшеклассников); 
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распространение правовой информации (в рамках тематических классных 

часов; лекций с приглашением специалистов и др.); участие в олимпиадах по 

правоведению и т.д.; программа профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних «Мы вместе»; 

- проведение в общеобразовательном учреждении всероссийских (единых) 

мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка, 

органов местного самоуправления, депутатами городской думы. 

 

2.3.1.9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Формы работы: 

- проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений, на совместное решение задач (в рамках 

проведения дней семьи, Дня Матери, дней национально-культурных традиций 

семей, совместного благоустройства школьного пространства, совместная с 

родителями подготовка традиционных школьных праздников и т.д.); 

- организация лекций, семинаров для обучающихся и родителей, 

проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, 

философами, правоведами, врачами и т.д.). 

 

2.3.1.10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

Формы работы: 

- проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, 

на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на 

повышение риторической компетенции молодых граждан. 

- проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по 

проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, 

праздников родного и иностранных языков и т.д. (в рамках предметных 
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методических декад). 

 

2.3.1.11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

Формы работы: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры  

- проекты, направленные на развитие международного детского 

сотрудничества в сфере охраны природы (в рамках реализации 

международного проекта», «Посади-дерево – спаси планету!» 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым компонентом 

основной образовательной программы школы и разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов. Данная программа ориентирована на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

В 2021-2022 учебном году среди обучающихся на ступени среднего 

общего образования отсутствуют ученики с ОВЗ и дети-инвалиды. В связи с 

этим вся работа организована в соответствии с планом деятельности в рамках 

организации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 8 осуществляется на русском 

(государственном) языке. Обучающимся 10-11 классов как проживающим на 

территории субъекта Российской Федерации предоставлено право изучения 

русского языка как родного в пределах учебного времени, отведенного в 

соответствии с нормативными документами федерального уровня и школьным 

локальным актом Положение о языках образования в МБОУ СОШ № 8. 
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3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 11-ого классов МБОУ СОШ № 8 на 2020-2021 учебный 

год разработан администрацией и педагогическим коллективом на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

Концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Приказ Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Программы: 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 497); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением по 

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

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания».  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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 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 
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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); 

- приказминпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федерально 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

изменениями, утвержденными приказом минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233); 

-приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699«Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

Письма: 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

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

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

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

элективных курсов»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме». 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 
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гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента, что дает 

возможность обучающимся выбрать профильные учебные предметы (курсы) и 

таким образом реализовать свои образовательные потребности. В связи с этим в 

МБОУ СОШ № 8 в 10а классе организована работа профильных классов (универ-

сальный профиль), в учебных планах которых на профильном уровне изучаются 

соответственно учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Физика». 

 Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». В 2021-2022 учеб-

ном  в 10а классе изучается 1 час «Родная литература» из часов по выбору образо-

вательной организации. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов в соответствии с профилем обучения. 

Обязательный учебный предмет «История» включает в себя два 

обязательных учебных модуля «История России» и «Всеобщая история» в сумме 

- 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Естественные науки» представлена тремя 

учебными предметами («Физика», «Химия» и «Биология»), изучающимися на 

базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

3 часа в неделю на базовом уровне. 

 

Также в учебные планы 10 класса введен «Индивидуальный проект», 

позволяющий организовать самостоятельную деятельность обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) под руководством учителя 

(классного руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и др. Выполнение 

индивидуального проекта регламентируется школьным локальным актом 

«Положение об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ СОШ №8 в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС СОО (пятидневная учебная неделя) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Предметные 

области 

Учебные предмет      

                                        

                  
                            

                                    классы 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

 

10а класс 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и литературная литера-

тура 

Родной язык   

Родная литература Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Математика и информатика 

Алгебра и начала математического ана-

лиза 

У 4 

Геометрия У 2 

Информатика Б 1 

Общественные науки 

История  Б 2 

География Б 1 

Экономика Б 1 

Право Б - 

Обществознание Б 2 

Естественные науки 

Физика У 5 

Астрономия Б - 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти 

 Физическая культура Б 3 

Экология Б 1 

 Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Итого:  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 
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3.2. Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год составлен с учетом 

региональных и муниципальных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений образования города Новочеркасска. При составлении календарного 

учебного графика учтена четвертная система организации учебного года. 

Режим работы в 11 классе МБОУ СОШ № 8 – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 34 рабочих недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОШ №8 на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Этап образовательного процесса 1 классы 2 - 11 классы 
1. Продолжительность учебного года  33 недели 34 недели 

2. Продолжительность учебной  недели  5-дневная учебная неделя 

3. Сменность занятий 1 смена, начало занятий в 08.30 

4. Продолжительность уроков 

I полугодие  

35 минут 

II полугодие  

40 минут 

 

Продолжительность урока -  40 минут 

5. Расписание звонков 

I полугодие 

1. 08.30 – 09.05 

2. 09.20 - 09.55 

3. 10.15 – 10.50 

4. 11.30 – 12.05 

5. 12.15  - 12.50  

II полугодие 

1. 08.30 – 09.10 

2. 09.20 – 10.00 

    3. 10.20 - 11.00 

    4. 11.40 – 12.20 

    5. 12.30 – 13.10 

1. 08.30 – 09.10 

2. 09.20 – 10.00 

3. 10.20 – 11.00 

4. 11.20 – 12.00 

5. 12.20 – 13.00 

6. 13.10 – 13.50 

7. 14.00 – 14.40 

8. 14.50 – 15.30 

*расписание звонков составлено с учетом организации образовательного процесса в усло-

виях санитарно-эпидемиологической ситуации и графика питания обучающихся 

6. Регламентация 

образовательного 

процесса 

четверть начало День недели окончание День недели Продолжительность 

четверти, недель 

Каникулы 

дата  

первая 01.09.2021 среда 29.10.2021 пятница 9 01.11.2021 - 

09.11.2021 

первая 

вторая 10.11.2021 среда 28.12.2021 вторник 7 29.12.2021 - 

09.01.2022 

вторая 

третья 10.01.2022 понедельник 18.03.2022 пятница 10 19.03.2022 -  

27.03.2022 

третья 

четвертая 28.03.2022 понедельник 20.05.2022 пятница 8   четвертая 

итого 34   

Дополнительные каникулы для 1 класса Дополнительные ка-

никулы для 1 класса 

14.02.2022 - 

20.02.2022 

Летние каникулы Летние каникулы 21.05.2022 - 

31.08.2022 

 
 

 Примечание выходные и праздничные дни: 4 ноября; 23 февраля; 8 марта; с 1 мая по 3 мая; с 8 мая по 10 мая 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 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. 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.П.2; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

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

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- приказа 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»; 

- 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». 

 

2. Направления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 8 

города Новочеркасска. 

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.  
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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 учѐбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со 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:  

  Спортивно-оздоровительное  направление. Представлено программами 

«Спортивные игры», «Я и сотни других Я».  Цель:  сохранение и  укрепление здо-

ровья, развитие мышления  школьника во всех его проявлениях – от наглядно об-

разного мышления до комбинаторного, тактического и творческого,  формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,  развитие интел-

лектуальных способностей и творческого потенциала  учащихся.          

Духовно-нравственное направление. Представлено курсом «Я и сотни дру-

гих Я». Программа данных курсов определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма 

и формирование гражданственности, любви к Родине, своей  семье,  родному  

краю, доброты, отзывчивости, честности, благородству души. 

Общекультурное направление Представлено курсом  «Я и сотни других Я». 

Курс предполагает  развитие художественного вкуса, формирование у обучающих-

ся устойчивых знаний, обогащение музыкального кругозора, раскрытие новых спо-

собностей обучающихся в области творчества, коммуникативных умений, культу-

ры речи, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Обще интеллектуальное   направление    внеурочной  деятельности пред-

ставлено  проектной деятельностью «Я и сотни других Я»,     которое   направлено   

на развитие   способностей учащихся  для  проведения самостоятельного исследо-

вания,  устойчивого познавательного интереса, умение делать выбор и принимать 

обоснованное решение, формирование у ребенка ценностных ориентиров в области 

информационных технологий, коммуникативных умений младших школьников,  

интерес к    естественнонаучным   дисциплинам,  экологическую культуру. 

Социальное направление внеурочной деятельности осуществляется через 

программу «Я и сотни других Я», целью которой является обучение специальным 

знаниям,  умения, навыками  безопасного  и правопослушного   поведения, разви-

тие навыков работы с информацией, сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций, оцени-

вать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

Программа  направлена  на   выработку  у учащихся   компетенций, касающихся  

жизни в многокультурном   обществе,  - понимания различий между  людьми, ува-

жения друг к другу, способность жить по-добрососедски с представителями  иных  

культур. 
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Модель реализации внеурочной деятельности основана на реализации про-

грамм: «Я и сотни других Я» , «Спортивные игры», «Основы здорового питания» 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Воспитательные программы. 

2. Встречи со специалистами по направлениям внеурочной деятельности. 

3. Тематические беседы. 

4. Классные часы.      

5. Экскурсии. 

Для реализации направлений внеурочной деятельности в школе разработана 

модель, заключающаяся в оптимизации всех внутренних ресурсов и 

предполагающая, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя- предметники). 

Роль классного руководителя при осуществлении внеурочной деятельности 

заключается в следующем: 

- реализует программы: «Я и сотни других Я» , «Основы здорового питания» 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

-привлекает специалистов других организаций для реализации программ; 

- ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной 

деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 3648-20 и осуществляется 

в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве 2 часов в неделю. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11- х классах 

составляет 40 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

пятницу во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии 

с расписанием. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Модель реализации внеурочной деятельности выбрана смешанная(элементы 

линейной и модульной модели: распределение часов внеурочной деятельности 

равномерно в течение учебного года и концентрация некоторых программ и видов 

деятельности в определенном периоде времени: четверти/месяце). Внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

-план внеурочной деятельности (реализация программы определенного 

направления); 

-классное руководство (беседы, классные часы, экскурсии, общественно- 

полезная и досуговая деятельность и др.). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий 

с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Реализация содержания программ направлений внеурочной деятельности 

предполагает не только проведение тематических занятий на территории школы с 

привлечением как специалистов МБОУ СОШ № 8, так и сотрудников различных 
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учреждений социума, но и проведение экскурсий, в  том числе и в каникулярное 

время. Информация об использовании форм реализации плана отражается в 

календарно-тематическом планировании. 

При составлении календарно-тематического планирования реализации 

внеурочной деятельности учитывается предлагаемая модель ее реализации 

(элементы линейной и модульной модели). Таким образом, определяется: 

- количество часов для проведения бесед, встреч, проектной и других видов 

деятельности на базе школы и других учреждений социума образования и 

культуры, а также для организации и проведения традиционных школьных 

мероприятий, экскурсий, поездок, походов; 

- круг сотрудников школы (учителя - предметники, социальный педагог, 

психолог, педагог дополнительного образования), сотрудников учреждений 

социума и общественных организаций, привлекаемых классным руководителем 

для реализации плана внеурочной деятельности. 

 
Направления  

                                

             классы 

 

Название курса классы 

10а 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Рукопашный бой 1 

Я и сотни других Я 
0,50 

Общекультурное Я и сотни других Я 0,45 

Общеинтеллектуальное Я и сотни других Я 0,45 

Духовно-нравственное Я и сотни других Я 0,25 

Социальное Я и сотни других Я 0,35 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10¬11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Планируемые результаты: 

- приобретение школьниками социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формахповедения в обществе), понимание социальнойреальности и 

повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской, коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

МБОУ СОШ № 8 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, учтены требования профессионального стандарта 

(приказ МО РФ от 18 октября 2013 года № 544нс изменениями на 5 августа 2016 

года). 

МБОУ СОШ № 8 укомплектована необходимыми для осуществления 

образовательного процесса работниками: учителя, педагогические работники, 

учебно-вспомогательный персонал. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 

таблице: 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
Должность Должностные 

обязанности 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к обра-

зованию и обучению 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и ад-

министративно- хозяй-

ственную работу обра-

зовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование 

высшее профес-

сиональн ое об-

разование 

– 1 чел. 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку учебно- методи-

ческой и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

высшее профессиональное 

образование 

высшее профес-

сиональн ое об-

разование 

– 2 чел. 
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учитель осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального обра-

зования "Образование и 

педагогические науки" или 

в области, соответствую-

щей преподаваемому 

предмету, либо высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию деятельности в обра-

зовательной организации 

высшее профес-

сиональ- ное 

образование 

– 9 человек. 

Наличие ди-

пломов о 

профпереподго- 

товке 

«Педагогичес- 

кая деятель-

ность по 

направлениям» 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся с учетом специ-

фики курса ОБЖ. Ор-

ганизует, планирует и 

проводит учебные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообраз-

ные формы, методы, 

приемы обучения 

Высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или ГО без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты либо среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 

3 лет, либо среднее про-

фессиональное (военное) 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование в области об-

разования и педагогики и 

стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет. 

высшее про-

фессиональ- 

ное (военное) 

образование. 

Наличие ди-

плома о 

профпереподго- 

товке 

«Педагогичес- 

кая деятель-

ность по 

направлениям» 

- 1 чел. 

педагог-психолог Психолого- педагогиче-

ское сопровождение 

образовательного про-

цесса в образователь-

ных организациях об-

щего, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, основных 

и дополнительных об-

разовательных про-

грамм; оказание психо-

лого- педагогической 

помощи лицам с огра-

Высшее образование по 

профильным направлениям 

высшее профес-

сиональн ое об-

разование - 1 

чел. 
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ниченными возможно-

стями здоровья, 

испытывающим труд-

ности в освоении ос-

новных общеобразова-

тельных программ, раз-

витии и социальной 

адаптации, в том числе 

несовершеннолетним 

обучающимся, при-

знанным в случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены уголов-

но- процессуальным за-

конодательством, подо-

зреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимы-

ми по уголовному делу 

либо являющимся по-

терпевшими или 

свидетелями 

преступления 

социальный 

педагог 

Обеспечивает условия, 

снижающие негативное 

влияние среды на ре-

бенка 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлениям 

подготовки "Образование 

и педагогика", "Социаль-

ная педагогика" 

Высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

«Социальная 

педагогика» - 1 

чел. 

библиотекарь обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социа-

лизации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся. 

высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотеч-

но-информационная деятель-

ность». 

 

высшее или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание – 1 чел. 

бухгалтер выполняет работу по ве-

дению бухгалтерского 

учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных 

операций 

бухгалтер II категории: выс-

шее профессиональное (эко-

номическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет. Бухгал-

тер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образо-

вание без предъявления тре-

бований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

высшее или сред-

нее профессио-

нальное экономи-

ческое образова-

ние – 2 чел. 
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стаж работы по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет. 

При оценивании результативности деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ № 8 учитываются: 

- использование учителем современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; 

- участие в методической работе на школьном, муниципальном, региональном 

уровнях;  

- распространение положительного педагогического опыта; 

- повышение квалификации и профессионального мастерства; 

- ведение проектной деятельности обучающихся; 

- активное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Оценка качества работы учителей и специалистов школы проводится с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам школы осуществляется 

в соответствии с школьным локальным актом.  

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. С этой целью в школе разработан 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников, 

который предусматривает курсовую переподготовку педагогических работников 

как по основной должности и преподаваемому предмету, так и по совмещаемым 

должностям (включая внеурочную деятельность и дополнительное образование). 

Формами повышения квалификации являются: очные и заочные курсы, 

проблемные, дистанционные курсы, вебинары, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по актуальным вопросам современного 

образования, создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

• принятие идеологии ФГОС среднего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Организация методической работы Мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС. 

3. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров школы по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: планерные совещания коллектива, заседания педагогического 

совета, решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. 

д. 

Образовательный процесс в 10 классе осуществляют 9 учителей, из которых: 

- имеют высшую квалификационную категорию – 4 чел. 

- имеют первую квалификационную категорию – 1 чел. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится  в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, а также с учетом желания педагогических 

работников в целях установления первой или высшей квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией МБОУ СОШ № 8. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогическим работникам осуществляется аттестационной комиссией, 

формируемой на региональном уровне, что закреплено в соответствующих 

нормативных документах. 

 
План-график 

непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ СОШ № 8 

Ф. И. О. Послед 

ний год 

подгото 

вки 

Где Тема Кол- 

во 

часов 

Год, про-

хождения 

следую-

щих кур-

сов 

Арсенян А.М.. 2018 ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государ-

ственный политехниче-

ский университет (НПИ) 

имени М.И. Платова» 

Современные педагогические 

технологии обучения биологии 

условиях ФГОС 

72 ч. 2021 г. 
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2019 ООО «Центр профессио-

нального образования 

«Развитие» 

Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков 

24 ч. 2022 г. 

2019 ЧОУДПО «Институт пе-

реподготовки и повыше-

ния квалификации» 

Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС 

32 ч. 2022 г. 

Вильдяева 

Н.И. 

2018 ООО «Центр профессио-

нального образования 

«Развитие» 

 

Система защиты семьи и несо-

вершеннолетних в Ростовской 

области 

72 ч. 2021 г. 

2019 Частное образователь-

ное учреждение допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Институт переподго-

товки и повышения 

квалификации» 

Методика преподавания мате-

матики в соответствии с 

ФГОС 

32 ч. 2022 г. 

Гарибян Т.С. 2018 Частное образователь-

ное учреждение высше-

го образования «Ро-

стовский институт за-

щиты предпринимате-

ля» 

Современные подходы в пре-

подавании иностранного языка 

в условиях реализации феде-

рального государственного 

образовательного стандарта. 

 

72 ч. 2021 г. 

Заичко А.В. 2019 ЧОУВО «Ростовский 

институт защиты пред-

принимательства» 

«Современные подходы в пре-

подавании иностранного языка 

в условиях реализации феде-

рального государственного 

образовательного стандарта» 

108 ч. 2021 г. 

Зерщикова 

М.В. 

2020 Частное образователь-

ное учреждение допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Институт переподго-

товки и повышения 

квалификации» 

Методика преподавания рус-

ского языка в соответствии с 

ФГОС 

36 ч. 2023 г. 

Коняева Е.В. 2018 Частное образователь-

ное учреждение допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Институт переподго-

товки и повышения 

квалификации» 

профессиональная переподго-

товка: Частное образователь-

ное учреждение высшего об-

разования «Ростовский инсти-

тут защиты предпринимате-

ля», педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС 

 2021 г. 

Магарамова 

Б.Ш. 

2020 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государ-

ственной политики и 

профессионального раз-

вития работников обра-

зования Министерства 

просвещения РФ 

Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в 

том числе в области формирова-

ния функциональной грамотно-

сти) в рамках реализации феде-

рального проекта «Учитель бу-

дущего» 

112 ч. 2023 г. 

Руина С.П. 2021 ООО «Центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки «Луч зна-

ний» 

Информатика и ИКТ: теория и 

методика преподавания в обра-

зовательной организации 

36 ч. 2024 г. 
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Нагний Г.В. 2016 Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Южно-

Российский государ-

ственный политехниче-

ский университет 

(НПИ) имени 

М.И.Платова» 

профессиональная переподго-

товка: Педагогическое образо-

вание по направлениям с при-

своением квалификации «Учи-

тель физики» 

  

2018 Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век»  

Актуальные подходы к препо-

даванию физики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

72 ч. 2021 г. 

2019 ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и по-

вышения квалификации 

Методика преподавания аст-

рономии в соответствии с 

ФГОС СОО 

32 ч.  2022 г. 

2019 ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и по-

вышения квалификации 

Методика преподавания физи-

ки в соответствии с ФГОС 

32 ч.  2022 г. 

Богданович 

Л.В. 

2020 АКОДПО «Институт со-

временного образова-

ния» 

Организация и содержание де-

ятельности психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

108 ч. 2023 г. 

2019 ГБУДПО РО РИПКиП-

ПРО 
Психологические основы мо-

делирования работы по разви-

тию ценностей отношения к 

здоровью 

72 ч. 2022 г. 

2020 ООО «Инфоурок» Организация работы с обуча-

ющимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС 

72 ч. 2023 г. 

2020 ДПО «Институт совре-

менного образования» 
Технологии нейро-

лингвистического программи-

рования (НЛП) в работе с 

трудными подростками 

108 ч. 2023 г. 

2020 ООО «Инфоурок» Организация работы по профи-

лактике суицидального пове-

дения подростков 

72 ч. 2023 

Кондратьев 

И.Г. 

2021 Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Международный центр 

консалинга и образова-

ния «Велес» 

профессиональная переподго-

товка: методика и педагогика 

преподавания предмета «Физи-

ческая культура» 

 2024 г. 

Панькова 

Г.Н. 

2020 Частное образовательное 

учреждение профессио-

нального образования 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Профессиональная компетент-

ность учителя русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС 

72 ч. 2023 г. 

2020 Частное образовательное 

учреждение профессио-

нального образования 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

36 ч. 2023 г. 
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Савочкина 

И.Е. 

2018 ГБОУДПОРО  

РИПК и ППРО  

г.Ростов-на-Дону 

Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых от-

ветов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных 

комиссий по географии 

72 ч. 2021 г. 

2020 Частное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации» 

Методика преподавания исто-

рии в соответствии с ФГОС 

36 ч. 2023 г. 

2020 Частное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации» 

Методика преподавания обще-

ствознания в соответствии с 

ФГОС 

36 ч. 2023 г. 

2020 Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Центр Развития Педаго-

гики» 

Организация образовательной 

деятельности в рамках обуче-

ния ОДНКНР в соответствии с 

ФГОС 

108 ч. 2023 г. 

2021 Частное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации» 

Методика преподавания гео-

графии в соответствии с ФГОС 

36 ч. 2024 г. 

Садовая Л.П. 2017 Автономная некоммер-

ческая организация до-

полнительного образова-

ния «Мир без границ» 

Ростов-на-Дону 

Современные электоральные и 

политические процессы в Ро-

стовской области 

72 ч. 2020 г. 

2018 Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростов-

ский институт защиты 

предпринимателя» 

Современные технологии реа-

лизации компетентностного 

подхода в преподавании исто-

рии и обществознания в усло-

виях реализации федерального 

государственного образова-

тельного стандарта 

72 ч. 2021 г. 

2019 ГБУ ДПОРО «Ростов-

ский институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной под-

готовки работников об-

разования» 

Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых отве-

тов экзаменационных работ 

участников ОГЭ по общество-

знанию 

72 ч. 2022 г. 

2021 ГБУ ДПО РО 

РИПКиППРО 
Преподавание учебного курса 

«Индивидуальный проект» в 

10-11 классах и организация 

внеурочной деятельности по 

выполнению обучающимися 

учебных проектов в соответ-

16 ч. 2024 г. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального об-

щего образования 

 

В МБОУ СОШ №8 созданы необходимые условия для реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, но есть еще не решен-

ные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения 

Условия  Требования Что необходимо изме-

нять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 90%; 

Преподавательский состав обя-

зан не реже чем раз в 3 года по-

- Рост числа педагогов с 

первой и высшей катего-

рией. 

- Повышение эффектив-

ности работы школьных 

ствии с требованиями ФГОС 

Черданцева 

Т.В.. 

2019 Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростов-

ский институт защиты 

предпринимателя» 

Современный подход в препо-

давании математики в системе  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

108 ч. 

 

2021 г. 

2020 Частное образовательное 

учреждение профессио-

нального образования 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

36 ч. 2023 г. 

Приступа 

Е.Н. 

2017 Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего обра-

зования «Южно-

Российский государ-

ственный политехниче-

ский университет 

(НПИ) имени 

М.И.Платова» 

Профессиональная переподго-

товка: Педагогическое образо-

вание по направлениям с при-

своением квалификации «Пре-

подаватель физики и матема-

тики» 

 2021 г. 

Екатериниче-

ва М.В. 

2021 ОО «Центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки «Луч зна-

ний» 

Профессиональная переподго-

товка: Педагогическое образо-

вание по направлениям с при-

своением квалификации «Учи-

тель русского языка и литерату-

ры» 

 2024 г. 

2019 ЧОУДПО «Институт пе-

реподготовки и повыше-

ния квалификации 

Преподавание обществознания в 

соответствии с ФГОС 

32 ч. 2021 г. 
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вышать свою квалификацию методических объедине-

ний. 

- Повышение квалифика-

ции педагогов в области 

ИКТ-технологий. 

- Мотивация творческого 

и профессионального ро-

ста педагогов, стимули-

рование их участия в ин-

новационной деятельно-

сти, в профессиональных 

конкурсах. 

Психолого-

педагогические 

Формирование и развитие пси-

холого-педагогической компе-

тентности педагогических и ад-

министративных работников, 

родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

- Проведение семинар-

ских занятий для педаго-

гических и администра-

тивных работников. 

Финансовые Обеспечивать образовательно-

му учреждению возможность 

исполнения требований Стан-

дарта 

- Предоставление плат-

ных дополнительных об-

разовательных и иных 

предусмотренных Уста-

вом образовательного 

учреждения услуг. 

- Использование добро-

вольных пожертвований и 

целевых взносов физиче-

ских и (или) юридических 

лиц 

Материально-

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нор-

мам. 

Обеспечение качества органи-

зации и проведения всех видов 

и форм организации учебного 

процесса предусмотренных 

учебным планом. 

- Укреплять материаль-

ную базу школы оборудо-

вание отдельных поме-

щений для занятий вне-

урочной деятельностью. 

 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования персо-

нальным компьютерном, элек-

тронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

- Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учеб-

ников с электронным 

приложением. 

- Приобретение методи-

ческой и учебной литера-
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учебной и методической лите-

ратуры, необходимых для осво-

ения в полном объеме образова-

тельных программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

туры соответствующей 

ФГОС. 

- Расширение школьной 

библиотеки до информа-

ционно-учебного центра. 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются 

следующие: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающихся, которая проводится на этапе перехода его на другой уровень 

образования и в конце учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое проводится учителем 

(классным руководителем) и педагогом-психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактическая, развивающая, коррекционная работа, просвещение, 

проводимые в течение всего периода обучения на старшей ступени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование понимания у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения; 

- выявление и поддержка одаренных учащихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде 

сверстников; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Система психологического сопровождения строится на основе 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и учителей и 

специалистов; представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

С целью поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей), 

осуществляемая через тематические родительские собрания, индивидуальное и 

групповое консультирование участников образовательных отношений, 

тематические тренинги, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется через 

тематические классные часы, в рамках запланированной внеурочной 

деятельности классного руководителя, индивидуальных и групповых 

консультаций, цикла специальных занятий (по индивидуальным запросам 

классного руководителя и/или родителей (законных представителей). 

Работа педагога-психолога осуществляется согласно следующим 

направлениям деятельности (см. таблицу 1): 
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Диагностика Углубленное об-

следование детей 

группы риска 

Групповая и индивидуальная диагностика де-

тей группы риска по факторам: 

 Определение уровня 

тревожности Филлипса; 

 Опросник «Чувства в школе» Левченко 

 Компьютерная система «Сигнал» 

 Цветовой тест М.Люшера 

 Методика «Незаконченные 

предложения» 

 Факторный личностный 

опросник Кеттелла. 

 Несуществующее животное 

Учащиеся 10-

11х классов 

ноябрь 

февраль 

Предполагаемый результат: Выявление проблем развития и воспитания подростков, степени выра-

женности суицидальных намерений. 

Консультировани

е 

Обучение 

педагогов 

Индивидуальные и групповые беседы с 

педагогами по вопросам заполнения «Таб-

лицы факторов наличия кризисной ситуа-

ции у 

обучающихся» 

Педагоги Сентябрь 

январь 

Предполагаемый результат: Проведение качественного выявления детей группы суицидального риска. 

Организационн

о- методическая 

работа 

Обработка 

результатов 

Обработка заполненных классными руко-

водителями «Таблиц факторов наличия 

кризисной ситуации у обучающихся» и 

результатов углубленной диагностики учащих-

ся группы риска 

 Октябрь 

февраль 

Предполагаемый результат: составление аналитической справки на основе полученных данных. 

Выявление 
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  учащихся группы риска для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения 

Коррекционно- 

развивающая 

работа с уча-

щимися 

Коррекционно- 

развивающая про-

грамма «Точка 

опоры» 

Тренинговые занятия с группой Учащиеся 10-11х 

классов 

Ноябрь 

декабрь 

Предполагаемый результат: наличие у подростков адекватных навыков общения, навыков конструк-

тивного решения конфликтных ситуаций; 

 наличие навыка самопознания; 

 сформированность навыков решения жизненных проблем, восприятия и оказания социальной 

поддержки в сложных жизненных ситуациях; 

 осознание личностных ценностей; 

 усиление личностных ресурсов, позволяющих позитивно воспринимать будущее; 

 сформированность способности принимать ответственность за собственное поведение; 

 наличие реального жизненного плана. 

Профилактика и 

просвещение 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

 

 

 

 

 

Проведение 

классных часов 

1. «Предупреждение суицидального 

поведения подростков» 

2. «Подросток и родители. Как не потерять 

контакт?» 

3. «Мифы и факты о суициде» 

4. «Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях» 

5. «Конфликты в семье» 

 

1. «Мы выбираем жизнь» 

2. «Как здорово жить!» 

3. «Я управляю стрессом» 

4. «Дети и родители. Давайте понимать друг 

друга» 

5. «Учимся понимать переживания близких 

нам людей» 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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  Предполагаемый результат: 

 Психологическое просвещение учащихся и родителей. 

 Сформированность понятия о суициде, его признаках, способах предупреждения. 

 Нормализация детско-родительских взаимоотношений 

 Формирование бесконфликтных способов общения 
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Диагностика Индивидуальное 

психологическое 

обследование 

учащихся с низ-

кой учебной мо-

тивацией 

Методики, направленные на изучение 

познавательных психических процессов: 

-Методика Л.А.Ясюковой (3 часть) 

-матрицы Равена; 

-корректурные пробы и др. 

Методики для изучения личности подростка: 

-тревожность, 

-самооценка, 

Методики для изучения мотивации: 

Методика изучения мотивации обучения 

старшеклассников ( Калинина Н.В., Лукьянова 

М.И.) 

Учащиеся 10-11-х 

классов 

В течение года 

Предполагаемый результат: Выявление у учащихся трудностей, связанных с обучением и адаптацией к 

школьному обучению. 
Консультирование Проведение ин-

дивидуальных и 

групповых кон-

сультаций по 

вопросам обес-

печения доступ-

ности образова-

ния, по вопро-

сам мотиваци-

онной готовно-

сти к обучению 

в старшем звене, 

психолого- 

физиологическим 

Беседы с родителями, педагогами. 

Разработка памяток 

Педагоги 

Родители 

В течение года 
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  особенностям 

подростков 

   

Предполагаемый результат: Психологическая помощь и поддержка родителей и педагогов при работе с 

подростками 

Профилактика и 

просвещение 

Индивидуальная 

и групповая 

консультация 

Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и воспитания детей: 

1. «Как работать с трудным подростком» 

2. «Дисциплина на уроке» 

3. «Как составить психолого-педагогическую 

характеристику на подростка, на классный 

коллектив» 

4. «Как мотивировать подростка на учебу» 

Педагоги 

Родители 

В течение года 

Предполагаемый результат: Повышение уровня компетенции педагогов и родителей. 

П
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Диагностика Диагностика 

адаптации деся-

тиклассников к 

обучению в 

старшем звене, 

особенности 

межличностного 

воздействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Изучение про-

фессиональных 

предпочтений, 

профессиональ-

ных склонностей 

учащихся 

Групповая диагностика с использованием 

следующих методик: 

 Социометрия 

 Методика изучения психологического 

климата в коллективе А.Н.Лутошкиной 

 Определение уровня мотивации 

 

 

 

 

Групповая диагностика с использованием 

следующих методик: 

 Методика «Ориентир» 

 Карта интересов 

 Опросник профессиональных склонностей 

Учащиеся 

10класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 10-11х 

классов 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

Предполагаемый результат: Выявление учащихся десятых классов, испытывающих трудности адаптации 

при переходе в старшее звено. Выявление профессиональных предпочтений и склонностей учащихся среднего 

и старшего звена. Выявление предпочитаемых профессий среди старшеклассников нашей школы. 
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 Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Коррекционно- 

развивающая про-

грамма «Мы – 

старшеклассники» 

 

Развивающая 

программа «Мой 

выбор профес-

сии» 

Групповая работа со старшеклассниками, 

испытывающими трудности адаптации при 

переходе в старшее звено 

 

 

Групповая работа со старшеклассниками, 

имеющими проблемы в выборе дальнейшего 

жизненного пути, связанного с выбором 

профессии. 

Учащиеся 10х 

классов 

 

 

 

Учащиеся 10-

х классов 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь-март 

Предполагаемый результат: Оказание помощи старшеклассникам в адаптационный период. Оказа-

ние помощи учащимся в выборе профиля дальнейшего обучения и будущей профессии. 

Профилактика и 

просвещение 

Организация 

профконсультаций 

для педагогов по 

проблемам лич-

ностного развития 

обучающихся 

 

Проведение 

родительски

х собраний 

Групповые и индивидуальные консультации: 

 «Изучение профессиональных намерений 

и планов обучающихся» 

 «Изучение личностных особенностей 

и способностей обучающихся» 

 

 

Для родителей 9-11х классов «Как помочь ребенку 

выбрать будущую профессию» 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Родители 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

  Для родителей 10х классов: «Ваши дети – десяти-

классники. Проблемы адаптации. Возрастные 

особенности». 

  

Предполагаемый результат: Создание психолого-педагогических условий для успешного прохождения 

адаптационного процесса. 

Повышение уровня психологической компетенции учителей, родителей. 
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 Консультирование Проведение ин-

дивидуальных и 

групповых кон-

сультаций по во-

просам психоло-

гического сопро-

вождения адапта-

ции к обучению в 

старшем звене, 

выбора 

будущей 

профессии 

Индивидуальные и групповые консультации. Учащиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение года 

Предполагаемый результат:1.Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

2. Создание психолого-педагогических условий для развития личности и оказание индивидуальной помощи 

учащимся по выявленным проблемам 
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Диагностика Диагностика 

учащихся, кото-

рым предстоит 

пройти испыта-

ния ЕГЭ 

Групповая и индивидуальная диагностика: 

1.Определение уровня тревожности Филлипса 

2.Анкета «Стресс» 

3. Тест «Моральная устойчивость» 

4. Тест «Угрожает ли вам нервный срыв?» 

Учащиеся 11х 

классов 

Март 

Апрель 

Предполагаемый результат: Выявление уровня психологической готовности к ЕГЭ 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Программа 

тренинго-

вых занятий 

«Я 

смогу!» 

Ролевые игры. Мини-лекции. Дискуссии. Релак-

сационные методы. Метафорические притчи и ис-

тории. Психофизиологические методики. 

Учащиеся 11х 

классов 

Март-май 

Предполагаемый результат Психологическая готовность участников ЕГЭ: 

1. Снижение уровня тревожности. 

2. Развитие концентрации внимания. 

3. Развитие четкости и структурированности мышления. 

4. Повышение сопротивляемости стрессу. 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 
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  7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех психических процессов, необходимых при сдаче 

ЕГЭ). 

Профилактика и 

просвещение 

Родительское 

собрание 

 

 

Подготовка ме-

тодических ре-

комендаций учи-

телям, учащимся, 

родителям по 

подготовке к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

Выступление на родительском собрании для роди-

телей учащихся 9х, 11х классов 

«Психологические особенности подготовки к 

ЕГЭ». 

 

Методические рекомендации: 

Родители Ноябрь 

Март 

Консультирование Информирование 

по вопросам под-

готовки к ГИА 

Индивидуальное консультирование Учащиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение года 

Предполагаемый результат Оказание помощи по вопросам, связанным с ЕГЭ 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на получение бесплатного и 

общедоступного среднего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя (Управление 

образования Администрации города Новочеркасска) по оказанию 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования. 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведение средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного среднего образования в 

соответствии со Стандартом. 

Муниципальный расчетный подушевой норматив – это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

учреждениях муниципалитета. 

Муниципальный расчетный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы МБОУ СОШ № 1на год: 

- оплату труда работников, а также необходимые отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг в части 

расходов, связанных с подключением к информационной системе Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение и повышение квалификации 

педагогических работников и административного персонала, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание здания и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Основные статьи расходов на реализацию ООП: 

 
№ п/п Статья расходов 

1 Заработная плата и начисления на оплату труда 

2 Прочие выплаты 

3 Услуги связи и интернет 

4 Транспортные услуги 

5 Коммунальные услуги (вывоз ТБО) 

6 Услуги по содержанию имущества (противопожарные мероприя-

тия, дератизация помещений, техническое обслуживание и теку-

щий ремонт тревожной и пожарной 
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сигнализации) 

7 Прочие услуги: организация  горячего питания обу-

чающихся, обучение на курсах повышения 

квалификации, охрана объекта 

8 Прочие расходы 

9 Увеличение стоимости основных средств (приобретение 

учебников, технических средств обучения) 

10 Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение канцелярских и хозяйственных запасов) 

 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического,

 административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  

в соответствии с муниципальными и школьными локальными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие рабочей группы из числа работников школы, 

которая руководствуется в своей деятельности локальными актами Положение 

об оплате труда работников МБОУ СОШ № 8 и Положение о выплатах 

стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ № 8. 

Помимо бюджетного подушевого финансирования для обеспечения 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования и включения современных механизмов финансово-хозяйственной 

деятельности школа осуществляет платные образовательные услуги. 

Средства, получаемые за предоставление указанных услуг, направляются на 

выплату заработной платы педагогам, налоговые выплаты, на развитие 

материально- технической базы школы и на прочие работы, услуги. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

        МБОУ СОШ № 8, реализующая основную программу среднего общего 

образования, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материаль-

ная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 



 

290 

 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья учащихся, воспитанников»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образова-

тельном учреждении. 

    МБОУ СОШ № 8 расположена в типовом двухэтажном здании с цокольным 

этажом. Школьное здание (2348 кв.м.), соответствует требованиям Роспотреб-

надзора. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

Учебных кабинетов -18, в том числе специализированные кабинеты физики, 

химии, с лаборантскими, кабинет информатики на 13 рабочих места обучаю-

щихся. В школе оборудованы столовая, медицинский кабинет. Стадиона в 

школе нет, но во дворе имеются следующие спортивные сооружения: беговые 

дорожки, сектор для метания, яма для прыжков в длину, сектор силовой подго-

товки, баскетбольные и волейбольные стойки для игр, теннисные столы. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью.  Мебель промаркиро-

вана в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты 

имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных 

занятий, зону хранения информации.  Большинство учебных помещений обо-

рудованы мультимедийными проекторами, имеют соответствующий экран и 

возможность затемнения. 

 

Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы со-

временного образования. В учебной и внеурочной деятельности используют-

ся имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства 

обучения, оргтехника. В школе имеются   компьютеры (включая ноутбуки). 

Компьютерная техника используется полифункционально: в учебных кабине-

тах, в библиотеке, в кабинетах директора и его заместителей, педагога-

психолога, в бухгалтерии.  
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Перечень компьютерной техники, используемой  

в образовательном процессе школы. 
Перечень компьютеров 

и ноутбуков 

Каби-

неты 

Количе-

ство 

Где используются (на 

уроке, факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Компьютерный класс 

(имеется доступ к информационным си-

стемам и информационно-

телекоммуникационным сетям) 

компью-

терный 

класс 

13 образовательный процесс, 

внеурочная деятельность 

Компьютеры в учебных кабинетах  учебные 

кабине-

ты 

15 образовательный процесс, 

внеурочная деятельность 

 Компьютеры, установленные в админи-

стративных помещениях  

1, 6, 7, 

библио-

тека 

9 управление школой 

                                                                                            

В учебном процессе активно используется и аудио-видеоаппаратура (ви-

деомагнитофоны, видео - и DVD-плееры, музыкальные центры),    мультиме-

дийные проекторы,   интерактивные доски.   

Наличие в образовательном учреждении оргтехники  

и технических средств обучения 
Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 2 

Принтер 7 

Копировальный аппарат 3 

Копир 1 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Видеокамера 1 

МФУ 5 

Документ-камера 2 

Аудимагнитола 2 

Пианино  2 

Музыкальный центр 1 

DVD-плеер 2 

Мультимедийный проектор 9 

Интерактивная доска 7 

Компьютеров 58 

Цифровой фотоаппарат 1 

Экран 14 
   

Библиотечный фонд: библиотека имеет абонементную, читательскую 

зоны, хранилище для учебников, что обеспечивает доступ учащихся и педаго-

гов к традиционным и современным источникам информации, имеется множи-

тельная техника. Общий фонд библиотеки составляет 20070 экземпляра, в том 
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числе 3285 экз. учебников. Обеспеченность обучающихся учебниками из фон-

да библиотеки составляет 100 %. В школе сформирована медиатека, видеотека. 

Образовательный процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для 

обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной реа-

лизации основных общеобразовательных программ 1, 2 и 3 ступеней. 

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения естественно-научных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных моделей и коллекций; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

нойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде шко-

лы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучаю-

щихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия  реализации основной 

образовательной программы 

 

        Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образо-

вательной программы включает в себя: учебники, учебные пособия, справоч-

ники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия 

для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин. 

        Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса разрабаты-

вается школой в соответствии с федеральным перечнем учебников и УМК, 

утверждается ежегодно приказом по школе.  

        Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. Фонд дополнительной лите-

ратуры включает справочные, научно-популярные издания по предметам учеб-

ного плана, периодические издания и художественную литературу. 
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Информационное обеспечение 

 

 Информационная среда МБОУ СОШ № 8 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

 Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП СОО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, 

методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 
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- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия МБОУ СОШ №8 с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процессас 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
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хронологических, родства и др.); создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
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представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

в 2021-2022 учебном году 
10а Русский язык Русский язык. Рыбченкова Л.М. и др. Москва, Просвещение 

Литература Литература. В 2-х частях.  Михайлов О.Н.. и др.  Москва, 

Просвещение 

Иностранный язык Английский язык. Афанасьева О.В. и др. Москва, 

Просвещение 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Алгебра и начала математического анализа.  Алимов Ш.А. и 

др. Москва, Просвещение 

Геометрия Геометрия.  Атанасян Л.С. и др. Москва. Просвещение 

Информатика Информатика.  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  БИНОМ. Лабо-

ратория базовых знаний 

История  Россия в мире. С древнейших времен до начада 20 века. 

Волобуев О.В. и др. Москва, Дрофа 

Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др.  Москва, 

Просвещение 

Право Право. Никитин А.Ф. и др. Москва, Дрофа 

Экономика Экономика. Королева Г.Э. и др. Москва, Вентана-Граф 

География Экономическая и социальная география мира. Максаков-

ский В.П. и др. Москва, Просвещение 

Физика Физика. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.  Дрофа 

Химия Химия. Габриелян О.С. и др. Москва,  Просвещение 

Биология Биология. Биологические системы и процессы. Теремов 

А.В.. и др.  ООО «ГИЦ ВЛАДОС»  

Экология Экология. Аргунова М.В. и др. Москва, Просвещение 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности. Ким С.В. и др., 

Москва, Просвещение  

Физическая культура Физическая культура. Лях В.И. и др. Москва, Просвещение  

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект. Половкова М.В. и др. Москва, 

Просвещение 

 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образова-

тельной программы СОО школы является создание и поддержание развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся.  

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательной организацией; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности; делегирование части 

властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. В связи с этим к 

формированию системы условий привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

Высшим органом самоуправления МБОУ СОШ № 8 является Совет 

школы. Формами соуправления являются Совет школы, Педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива. Деятельность всех органов 

соуправления регламентируется локальными актами и зафиксирована в 

Уставе школы. 
№  

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориенти-

ров в системе условий 

1  Наличие локальных нормативных пра-

вовых актов и их использование всеми 

участниками образовательных отно-

шений  

- внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности средней  школы в 

соответствии с ООП;  

- правовое просвещение участников  

образовательных отношений  

2  

 

Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и по-

лидеятельностное пространство, динамиче-

ского расписания учебных занятий  

- эффективная система управленческой дея-

тельности;  

- реализация планов работы методических 

объединений, специалистов; 

- реализация плана ВШК.  

3  Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

- подбор квалифицированных кадров для ра-

боты;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников;  
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- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых обра-

зовательных ресурсов, мобильных ком-

пьютерных классов, владение ИКТтехно-

логиями педагогами) в образовательном 

процессе  

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

- повышение профессиональной компетентно-

сти педагогических работников по програм-

мам информатизации образовательного про-

странства;  

- качественная организация работы  

официального сайта;  

5  Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образо-

вательного процесса при реализации 

ООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом  

- реализация плана ВШК. Эффективная реа-

лизация положений  системы оценки образо-

вательных достижений учащихся;  

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам  образователь-

ной деятельности;  

-эффективная деятельность органов госу-

дарственно-общественного управления в со-

ответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование использования списка учеб-

ников для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на индивидуаль-

ном уровне  

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

7  Соответствие материально-технических 

условий гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной деятель-

ности необходимыми помещениями и обо-

рудованием   

- эффективное распределение средств суб-

венции;  

- привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образова-

тельных услуг.  
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3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Решение Совета школы о введении 

в МБОУ СОШ № 8 ФГОС СОО с 1 

сентября 2019 года. 

  

 

2 

Разработка и утверждение плана-

графика (дорожной карты) введения 

ФГОС СОО 

 Администрация, 

члены рабочей 

группы 

 

 

3 

Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

СОО (цели образовательной деятель-

ности, режим занятий, финансирова-

ние, материально-техническое обеспе-

чение и др.) 

Постоянно Администрация 

 

 

4 

Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

среднего общего образования основ-

ной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 8, внесение необходимых 

изменений 

2020-2021 гг. Администрация, 

члены рабочей 

группы 

5 Утверждение основной образователь-

ной программы СОО 

Август 2020 Решение педсовета 

6 Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и профес-

сиональным стандартом педагога 

 Администрация  

 

 

7 

Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Декабрь - май Администрация, 

Молчанова Т.И. 

 

 

8 

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенно-

сти учебного процесса 

Май - сентябрь Администрация 
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9 

Доработка: 

– образовательных про-

грамм (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предме-

тов/ курсов; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положения и плана о внеуроч-

ной деятельности обучающихся; 

– положения о текущем контро-

ле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- положения об индивидуальном про-

екте обучающихся; 

– положения о формах получе-

ния образования. 

Май - сентябрь Администрация, 

учителя- 

предметники 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1 Определение объема расходов, не-

обходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результа-

тов 

Май – август 

(ежегодно) 

Администрация 

 

 

2 

Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы работников, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август (ежегодно) Администрация 

 

3 

Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

Август (ежегодно) Директор 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1 Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений по организации введения 

ФГОС СОО 

Январь – август 

(ежегодно) 

Администрация 

2 Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятель-

ности 

Май – август 

(ежегодно) 

Администрация 

3 Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей (законных предста-

вителей) для проектирования учебного пла-

на в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Декабрь – апрель 

(ежегодно) 

Администрация 
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4 Оказание методической помощи учителям 

по реализации курса «Индивидуальный 

проект» и организации проектно-

исследовательской деятельности обучаю-

щихся 

Постоянно в тече-

ние учебного года 

Заместитель ди-

ректора 

5 Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности для 10-11 классов в целях ре-

ализации образовательной программы 

Апрель-август 

(ежегодно) 

Заместитель ди-

ректора 

6 Проведение инструктивно-методических 

совещаний для педагогического коллектива 

и родительских собраний по вопросу введе-

ния ФГОС СОО 

Постоянно в тече-

ние учебного года 

Директор 

7 Привлечение членов Совета школы, роди-

тельской общественности к проектирова-

нию основной образовательной программы 

среднего общего образования, организации 

работы над индивидуальным проектом и 

системе оценивания его выполнения во 

время публичной защиты 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 

Директор 

8 Организация работы по психологопедаго-

гическому сопровождению введения ФГОС 

СОО 

Сентябрь-май 

(ежегодно) 

Педагог-

психолог 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 
Декабрь – май 

(ежегодно) 

Администрация 

2 Диагностика образовательных потреб-

ностей и профессиональных затрудне-

ний педагогических работников с целью 

подготовки плана повышения квалифи-

кации сотрудников 

Декабрь – май 

(ежегодно) 

Администрация 

3 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работни-

ков в связи с введением ФГОС СОО 

Апрель-сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель ди-

ректора 

4 Корректировка плана методических се-

минаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС СОО 

Апрель-сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель ди-

ректора 

5 Участие педагогических работников в 

работе муниципальных семинаров, ма-

стер-классов, конференций, тренингов 

по вопросам введения ФГОС в соответ-

ствии с планом-графиком проведения 

методических мероприятий Управления 

образования Администрации города 

Новочеркасска 

Апрель-сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель ди-

ректора 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1 Размещение на сайте информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО  

Постоянно Администрация 
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2 Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении и реа-

лизации ФГОС СОО (проведение роди-

тельских собраний, консультирование, 

размещение информации на школьном 

сайте) 

Сентябрь, апрель 

(ежегодно) 

Администрация 

3 Организация изучения общественного 

мнения (анкетирование) по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения воз-

можных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации  

В течение учебно-

го года 

Администрация 

4 Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета обра-

зовательной организации  

Март – апрель 

(ежегодно) 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего об-

разования 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО  

Декабрь – май 

(ежегодно) 

Администрация 

2 Обеспечение соответствия материаль-

нотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО  

Постоянно Администрация 

3 Обеспечение соответствия санитарноги-

гиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН  

Постоянно Администрация 

4 Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

Постоянно  Администрация 

5 Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС СОО  

Постоянно Администрация 

6 Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра пе-

чатными и электронными образователь-

ными ресурсами  

Постоянно Администрация 

7 Наличие доступа образовательной орга-

низации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных ба-

зах данных  

Постоянно Администрация 

8 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельно-

сти к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно Администрация 

9 Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарнобы-

товым условиям и охране здоровья обу-

чающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудова-

ния  

По мере необхо-

димости  

Администрация 
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3.7. Контроль за состоянием системы условий 

 
Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль 

за состоянием реализации основной образовательной программы и включает в 

себя согласованные между собой системы оценок. Функционирует во взаимо-

связи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой 

управления образовательной деятельностью, направлена на обеспечение соот-

ветствия процедурам внешней оценки качества образования, учитывает феде-

ральные требования к порядку проведения образовательной организацией про-

цедуры самообследования.  

Оценку качества образования школы осуществляет посредством:  

- проведения процедуры самообследования (ежегодно до 20 апреля);  

- анализа результатов ГИА;  

- анализа творческих и иных достижений обучающихся;  

- анализа результатов аттестации педагогических работников;  

- анализа результатов медицинских обследований здоровья обучающих-

ся;  

- анализа результатов социологических и статистических исследований, 

проведенных по инициативе администрации школы и органов общественного 

управления;  

- анализа рейтинга образовательных организаций города;  

- системы конкурсов, грантов, премий.  

Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к МБОУ 

СОШ №8 службами и представляет собой оценку качества образования по ито-

гам выполнения ВПР, независимого тестирования старшеклассников с участи-

ем РПЦТ ДГТУ и самое главное – это результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

Объектами контроля являются качество подготовки обучающихся и ка-

чество условий реализации основной образовательной программы. Предметом 

оценки качества подготовки обучающихся становится степень соответствия 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы, а также образовательным запросам обучающихся.  

Предметом оценки качества условий реализации образовательной про-

граммы является степень соответствия кадровых, финансово- экономических, 

материально-технических, психолого-педагогических. 

 

 

 

 

 
 


