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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СШ № 

68 (ООП СОО) разработана в соответствии ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в действующей редакции, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 

года в действующей редакции, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 в 

действующей редакции, Уставом школы в действующей редакции; с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня  2016 г. № 2/16-з). Определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Цели реализации Программы: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к профессиональному  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. 

Задачи реализации Программы: 

-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 ФГОС СОО; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 



4 
 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также 

внеурочную деятельность; 

-содействие самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества; 

 -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. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
МБОУ СШ № 68 расположена в посёлке Гидролизный Маймаксанского 

территориального округа, входит в структуру образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Архангельск». Промышленных зон и крупных 

предприятий вблизи здания школы нет.  Схема микрорайона школы включает в себя 

жилые дома улиц Менделеева, Юности, Вельможного, Буденного, Гидролизная. 

На территории школы находятся спортивный стадион, баскетбольная площадка, 

хоккейная коробка, прыжковая яма.  

На территории поселка Гидролизный расположены детский сад комбинированного 

вида № 84 «Сказка», детская игровая площадка, МОУ ДОД АДЮЦ спортивный комплекс. 

Таким образом, социокультурная образовательная среда обеспечивает возможность для 

развития разных составляющих потенциала детей. 

В 2019 – 2020  учебном году в МБОУ СШ № 68 скомплектовано 24 класса, в 

которых на начало учебного года обучается 604 человека.  

Социальный паспорт МБОУ СШ № 68 характеризует состав участников 

образовательных отношений, который формируется по территориальному признаку на 

основании распоряжения главы Администрации МО «Город Архангельск»: 

Социальный паспорт   

к
л
ас

сы
 

в
се

го
 мальчики девочки 

  %   % 

 1 - 4 272 140 51,5 132 48,5 

 5 - 9 291 151 51,9 140 48,1 

 10 - 11 41 14 34,2 27 60,5 

 1 - 9 563 291 51,7 272 48,3 

всего         

1 - 11 604 305 50,5 299 49,5 
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к
л
ас

сы
 

в
се

го
 

дети из 

полных 

семей 

дети из 

неполных 

семей 

дети из 

многодетных 

семей 

дети из 

малообеспе

ченных 

семей 

дети, родители 

которых 

являются 

инвалидами 

дети из семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении  

дети из семей 

социального 

риска 

  %   %   %   %   %   %   % 

 1 - 4 272 175 64,3 97 35,7 43 15,8 0 0 0 0 0 0 1 0,4 

 5 - 9 291 166 57 125 43 40 13,7 36 12,4 1 0,3 1 0,3 2 0,7 

 10 - 

11 41 25 61 16 39 3 7,3 3 7,3 0 0 0 0 0 0 

 1 - 9 563 341 60,6 222 39,4 83 14,7 36 6,4 1 0,2 1 0,2 3 0,5 

всего         

1 - 11 604 366 60,6 238 39,4 86 14,2 39 6,5 1 0,2 1 0,2 3 0,5 

 

 

При формировании ООП СОО ведущими являлись следующие принципы: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 личностного подхода; 

 диалогичности; 

 открытости образования; 

 наглядности и доступности образования; 

 межпредметной координации; 

 межкультурного взаимодействия; 

 демократизации; 

 проектирования.  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП CОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности школы. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ СШ № 68. 
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ООП CОО в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу 

развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы, 

включающую организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел должен включать: учебный план среднего общего 

образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

ООП СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме 

выполняет требования Стандарта и реализуется во всех организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

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

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  Система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы  учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников МБОУ СШ № 68. 

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; 



9 
 

– 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 

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;   
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– 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 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;  
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
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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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Группы результатов 

 -«Выпускник научится»  

 -«Выпускник получит возможность научиться» 

-Результаты базового и углубленного уровней. 

Русский язык 

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

образования: 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
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– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

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

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

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;  
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– 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 (русская) литература 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом 

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

и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа;  

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции;  

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

именно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

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

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); анализировать случаи, когда 

для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 
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заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник 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. 

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 
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– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– 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. 
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Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

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

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

would start learning French); 

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

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

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
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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 
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– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

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

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

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;  
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– 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 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. 
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Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

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; 
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– 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; 

– 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; 
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– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– 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; 
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– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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; 
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– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 
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– 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. 

 

Математика 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МЕТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Числа и выражения 

— оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс  углов,  имеющих  

произвольную  величину,  числа  е  и  ; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 
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— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 

в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования бук- венных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена  в  градусах или 

радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

— выполнять  перевод  величины  угла  из  радианной  меры  в  градусную  и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных  предметов: 

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни; 

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида 

log𝑎(𝑏𝑥 + 𝑐) = 𝑑 и неравенства вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin 𝑥 =

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

тригонометрической функции, 
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— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «про- изведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 

— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из других учебных предметов; 

— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций  или прикладных задач; 

— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не- равенства  или  

системы  результат,  оценивать  его  правдоподобие   в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание 

функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на 

числовом  промежутке,  периодическая  функция,  период,  чётная  и  нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения  и  т.  п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной  точке,  точки  

экстремумов,  асимптоты,  нули  функции  и  т.  д.); 

— определять значение функции по значению  аргумента  при  различных способах 

задания функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
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реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства,   асимптоты,   период   и   т.   п.),   

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодиче- ских процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной  к  

графику,  проведённой  в  этой  точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции — с другой; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

— простых рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения,  

увеличения  и  т.  п.)  или  скорости  убывания  (падения,  снижения,  уменьшения  и  т.  п.)  

величин  в  реальных  процессах; 

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост,  плавное  понижение  

и  т.  п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики   и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и  наименьших  значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 
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дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

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

решении задач; 

— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

— выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

— уметь решать несложные задачи на применение  закона  больших  чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении без- опасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз- личные методы; 

 анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представ- ленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать  по  алгоритму,  содержащемуся  в  условии  задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный  перебор  возможных  решений,  выбирая  из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать  задачи  на  расчёт  стоимости  покупок,  услуг,  поездок  и  т.  п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел:  на  

определение  температуры,  положения  на  временной  оси  (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход)  и  т.  п.; 
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 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

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

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства,  проводить  

доказательство  и  выполнять  опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство   

окружающего   мира,   а   также    произведений    искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть 

стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 
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— применять геометрические факты для решения задач, пред- полагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

— использовать  свойства  пространственных   геометрических   фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы раз- личного размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
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– 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 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник 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; 
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– 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. 

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 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; 
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– 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. 

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. 

Астрономия 
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Тема «Астрономия, ее значение и связь с другими науками» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

математикой;  

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. Выпускник получит возможность научиться: 

  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных  

Тема «Практические основы астрономии» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); объяснять 

необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

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

Солнца;  

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Тема «Строение Солнечной системы»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица);  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию;  
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 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 

 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.  

Тема «Природа тел Солнечной системы» 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

 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; 

  объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



40 
 

 сравнивать положения различных теорий происхождения Солнечной системы;  

 использовать методологические знания о структуре и способах подтверждения и 

опровержения научных теорий  работать с текстом научного содержания  

Тема «Солнце и звезды»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

год);  

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;  

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  описывать 

наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

  объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

  характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

Тема «Строение и эволюция Вселенной».  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

  характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  
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 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

 формулировать закон Хаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться: 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

  интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна  

Тема «Жизнь и разум во Вселенной» . 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать средства современной науки в целом и ее различных областей, 

позволяющие осуществлять поиск жизни на других планетах и зкзопланетах; 

  участвовать в дискуссии по проблеме существования внеземной жизни во Вселенной;  

 аргументировать собственное мнение 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
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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; 

– 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; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

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; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
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– 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 отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 
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– 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; 

– 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); 
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– 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 . 

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; 
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– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
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результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Нормативное обеспечение системы оценки 

  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в 

действующей редакции;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г. № 413 в действующей редакции; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015;  

 Устав МБОУ СШ № 68 в действующей редакции;  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение об индивидуальном итоговом проекте  

 Положение о внеурочной деятельности  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 68. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО представляет 

собой один из механизмов управления реализацией ООП СОО и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Основные функции: 

  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов;  

 реализация эффективной обратной связи;  

 управление образовательным процессом. 

 Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку 

образовательных результатов обучающихся для оценки деятельности гимназии. 

 Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Основные направления 

оценочной деятельности: 

  оценка личностных результатов;  

 оценка метапредметных результатов;  

 оценка предметных результатов.  

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
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– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ СШ № 68, включающей различные оценочные процедуры 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией МБОУ СШ № 68.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 



54 
 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 
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на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

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

используются только в в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 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 МБОУ СШ № 68. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Внутренний мониторинг 

организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 

руководителем, педагогом-психологом преимущественно на классных часах. Для 

проведения внутреннего мониторинга при необходимости могут привлекаться 

специалисты сторонних организаций, например МБУ Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «ЛЕДА», ГБУ АО центр «Надежда». 

Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения Действия 

смыслообразования 

Действия нравственно-

этического оценивания 

Личностное (самопознание, 

самооценка, идентичность) 

Профессиональное 

Жизненное 

Сформированная учебная 

мотивация 

Осознанность учения и 

личная ответственность 

Адекватное реагирование на 

трудности 

Положительные 

нравственные качества 

Адекватное оценивание 

чужих поступков 
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Инструментарий 

Объект Критерий Тип оценивания 

(текущая, 

промежуточная) 

Инструментарий Периодичность 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности личности  

Отношение к 

людям, природе, 

Родине, труду и 

др.  

текущая  Уровень 

воспитанности  

1 раз в год 

готовность к переходу к 

самообразованию на 

основе 

учебнопознавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

профессиональному 

направлению; 

Выбор профессии текущая Диагностика 

профессиональной 

склонности. 

Резавкина 

1 раз в год 

сформированность 

социальных 

компетенций, включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

Нравственные 

качества 

. текущая  Уровень 

воспитанности  

1 раз в год 

Межличностные 

отношения 

промежуточная Социометрия 1 раз в год 

Инструменты оценки динамики образовательных достижений 

  портфолио достижений обучающихся; 

 внутришкольный мониторинг (опросные листы, анкетирование) 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  
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– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 

с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

Стартовая 

диагностики 

Входной контроль по предметам, в том числе по предметам 

углублённого изучения (используется инструментарий, по 

содержанию равнозначный используемому в конце 

предыдущего класса); 

Текущая 

диагностика 

 текущие работы контрольного характера по предметам;  

учебные исследования, проекты;  учебно-практические и 

учебно-исследовательские задания; 

Итоговая 

диагностика 

 итоговые предметные и межпредметные работы;  защита 

индивидуального итогового проекта (ИИП). 

Организация, критерии оценки и формы представления результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Занятие проектной деятельностью осуществляется как в рамках учебного плана, так 

и за его пределами (внеурочная деятельность).  

Проектная работа, выполняемая учащимися 10-11 классов, является обязательной 

частью их индивидуальной образовательной траектории.  

На выполнение учебного проекта в течение одного года отводится 34 часа.  

Итого за два учебных года – 68 часов. Режим работы учащихся устанавливает 

руководитель проекта. (Описание дается в Положении об индивидуальном итоговом 

проекте) 

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.  
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Описание в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Для 

оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

  поурочных работ;  

 тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам;  

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
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Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

Особенности оценки по отдельному предмету отражено в приложении к ООП СОО,  

которое утверждено педагогическим советом МБОУ СШ № 68  и включает в себя: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

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

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  
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В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

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

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных): 

  материалы стартовой диагностики;  

 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников, учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы 

и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. 
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Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

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

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного 

плана текущего учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Сроки 

проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком. В Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, закреплен порядок проведения процедуры 

промежуточной аттестации, изложены локальные нормы по порядку ликвидации 

академических задолженностей. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

проводится в соответствии с Положением о внеурочной деятельности. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация 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 
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
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решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 68 

 Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО являются основой для оценки результатов 

деятельности школы, которая осуществляется в ходе её аккредитации, независимой 

оценки качества образования, а также в рамках внутренней системы оценки качества 

образования, в соответствии с Уставом и локальными правовыми актами МБОУ СШ № 

68. Используемая в МБОУ СШ № 68 система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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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 при получении среднего 

общего образования направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
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исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа содержит: 

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

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
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Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО 

Цель обеспечить организационно-методической условия основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. 

 Требования включают:  

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

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

Задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия – это система действий учащегося, обеспечивающая 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. Функции универсальных учебных действий 

включают:  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Формирование УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего.  
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В сфере личностных действий формируются:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край и 

свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем;  

 ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  

 готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебноисследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность,  

 ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

 сопричастность к судьбе Отечества;  

 ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду и 

творчеству на благо человека и общества;  

 социальная активность, уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки перед обществом, 

 осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни;  

 осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества,  

 креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инновационную деятельность Регулятивные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 
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  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия 

и операции, способы решения задач.  

Общеучебные познавательные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием инструментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в  зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 извлечение необходимой информации из разных информационных источников;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие научных и художественных текстов, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;  
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 постановка и формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера,  знание основных научных методов познания окружающего 

мира 

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов,  

формирование научного типа мышления. 

 Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические познавательные универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов;  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

 проведение разных видов сравнения;  

 оперирование понятиями, суждениями;  

 владение компонентами доказательства;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация;  

 свободное ориентирование в фактическом материале;  

 умение четко выстраивать цепочку доказательств.  
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Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со 

сверстниками.  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности восприятия 

другими участниками обсуждения; 

  осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных ситуациях, 

 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать,  

 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами риторики; 

  уметь вести дискуссии, семинары;  

 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками; 

  практическое использование полученных коммуникативных навыков в общественно-

полезной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации деятельности 

Русский язык Творческие задания  

Поиск информации в 

предложенных источниках  

 Работа со словарями 

Работа с таблицами  

Работа с текстами 

Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте  

 Навыки грамотного письма  

 Умение составлять письменные 

документы  

Создание письменных текстов  

 Нормы речевого поведения в 

Круглый стол  

Олимпиада  

 «Портфолио»  

Проекты Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская работа  

Реферат, сообщение 
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различных сферах и ситуациях 

Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию  

Владение различными приёмами 

редактирования текстов 

Литература 

Родная (русская) литература 
Прослеживание «судьбы героя». 

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации  Представление 

текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного 

жанра  Представление о 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка  

 Ориентация в системе 

личностных смыслов  

Эмоционально-действенная 

идентификация  Эмоциональная 

сопричастность действиям героя  

 Умение учитывать исторический 

и историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного произведения  

Культура чтения  

Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных взысканиях 

Повышение речевой культуры 

Работа с понятийным материалом  

Поиск и определение 

особенностей литературных 

жанров  

Простой, сложный, цитатный 

план текста  

 Представление о системе стилей 

языка художественной 

литературы 

Диалог Дискуссия Круглый стол  

Олимпиада  Проекты  Мастерские 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, иллюстрации, стихи  

Работа в группах  Инсценировки, 

театральные зарисовки  

Художественный монтаж 

Концертное исполнение 

поэтических произведений  

Исследовательские работы  

Сообщения, доклады  

Презентации  Поиск информации 

в системе Интернет  Реферат 

Конференция 

Иностранный язык Иноязычная коммуникативная 

компетенция  

 Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации  

Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка  Нахождение 

ключевых слов при работе с 

текстом  Словообразовательный 

Олимпиада  Работа в группах  

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  Проекты меж 

предметного характера Концерт 

(песни, стихи на ин. языке) 

Театральные постановки 

Презентации  Поиск информации 

в системе Интернет  Чтение 

иностранной литературы на языке 

оригинала 
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анализ Пересказ текста  Создание 

плана текста  Перевод Умение 

пользоваться двуязычными 

словарями 

Математика Составление схем-опор  Основы 

логического, алгоритмического и 

математического мышления  

Владение методом доказательств 

и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения  Владение 

стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем  

Составление и распознавание 

диаграмм 

Круглый стол  Олимпиада  

«Портфолио» Проекты 

Математический бой, 

исследовательские работы, 

реферат Презентации  Доклады, 

сообщения  Работа в группах 

История Обществознание Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук Целостное 

восприятие всего спектра всего 

спектра природных, 

экономических и социальных 

реалий Формулировка своей 

позиции Умение задавать вопросы  

Составление простого, цитатного, 

сложного плана  Реферат, 

исследовательская работа 

Использование социального 

опыта Работа с документом Поиск 

информации в системе Умение 

обобщать, анализировать и 

оценивать информацию  Владение 

навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции Умение вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук Умение 

применять полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений Навыки 

оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

Дискуссия  Круглый стол  

Олимпиада  «Портфолио» 

Проекты  Конференции  

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  Конкурс 

исследовательских работ 

Историческая реконструкция  

Кейс 
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оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития 

Физика Астрономия Наблюдение природных явлений  

 Работа с таблицами и графиками  

Использование информационных 

технологий  

Решение практических задач в 

повседневной жизни  

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой  

 Владение основными методами 

научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент. 

Умение решать физические 

задачи  

Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе 

Лабораторные работы  

Практические работы  

Исследовательская работа  

Реферат  Сообщение, доклад 

Проекты  Презентации  Поиск 

информации в Интернете 

Биология Работа с приборами  

 Работа со справочниками  

 Конспект  

Наблюдение за живыми 

организмами  

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи  

 Работа с различными 

источниками информации  

 Культура поведения в природе  

Аргументированная оценка 

полученной информации 

Владение основными методами 

научного познания 

Лабораторные работы  

Урок выполнения практических 

работ поискового характера  

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  

 Проекты  

Конференции 

Изготовление макетов  

Презентации 

Физическая культура  

 Физическая культура личности  

 Владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний  

 Владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной направленности 

Владение техническими приемами 

Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 
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и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения 

Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
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формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся   

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником.  

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования обучающийся участвует в определении 

параметров и критериев успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Проектная работа, выполняемая учащимися 10-11 классов, является обязательной частью 

их индивидуальной образовательной траектории. Направление и содержание проектной 

деятельности определяется учащимися совместно с руководителем проекта. При выборе темы 

учитываются приоритетные направления стратегии развития школы и индивидуальные интересы 

учащихся. (Приложение – положение об индивидуальном проекте) 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

являются: 

  исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  

 инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, замыслов, 

идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в конкретных условиях); 

 прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности.  

Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник 

и т.д.);  

 бизнес-проектирование (составление бизнес-плана – обоснования основных шагов, которые 

намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания новой 

фирмы); 

  информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение 

для широкой аудитории); 

  социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых проектов);  

игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, имитируются 

социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими игровыми ситуациями).  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: социальное, 

бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

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

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Педагоги школы владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся 

начальной, основной и старшей школы, систематически проходят курсы повышения 

квалификации, в том числе, посвящённые ФГОС, участвовали в разработке программы по 

формированию УУД, могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД, осуществляют формирование 

УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности. Характер взаимодействия педагогов и 

обучающихся не противоречит представлениям об условиях формирования УУД.  

В оплате труда педагогов предусмотрена оплата дополнительных трудозатрат, связанных с 

руководством проектной деятельностью.  

Система организационно-методического обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся школы включает следующие элементы:  

1. Нормативные документы: Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в новой редакции) с 

использованием критериев, представленных в Положении об индивидуальном итоговом проекте 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Круглые столы, методические совещания, 

семинары, посвящённые вопросам учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

2. Обязательность выполнения проектной деятельности обучающимися 10-11 классов.  

3. Организацию участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях 

различного уровня.  
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Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов, совокупностью технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ 

оборудование), открытым доступом в сеть Интернет, наличием беспроводной сети для выхода в 

Интернет, наличием локальной (внутренней) сети, укомплектованностью библиотеки школы 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования, печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, наличием учебников с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, фондом дополнительной 

литературы 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.).  

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии;  

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события:  

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события.  

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  
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 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

количество баллов;  

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться;  

 в рамках реализации оценочного образовательного события (события, выходящего на 

оценку с оценочным листом) должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся 

и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. Защита проекта как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий Защита 

реализованного проекта должна быть публично представлена.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

 оценке должна подвергаться защита реализованного проекта;  

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

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

рамках которых выполняются проектные работы;  

 оценивание производится на основе критериальный модели;  

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;  

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 Представление учебно-исследовательской и проектной работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  естественно-научные 

исследования;  исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии);  экономические исследования;  

социальные исследования;  научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов.  
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Оценка проектных работ, обучающихся 10-11 классов осуществляется согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся с использованием критериев, представленных в Положении 

об индивидуальном итоговом проекте обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. В 

оценочных листах оцениваются метапредметные результаты, осваиваемые на каждом предмете в 

рамках программы среднего общего образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

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. 

Русский язык 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 
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работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы 

в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая 

выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная 

(стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного русского 

литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения 

в лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, 

активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  
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Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. 

Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне 

системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей 

речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное 

и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных 

членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 
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Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Литература 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века. 
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Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 

русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления 

в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века 

в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 

Пьеса:  «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском).!» Идейно-художественное 

своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и 

нравы «темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость 

характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству А.Н.Островского. 

И.А. Гончаров  

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). 

Женские образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
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Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 

И.С. Тургенев  

Роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и 

Одинцова. Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом 

смерти. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Н.Г. Чернышевский  
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Роман «Что делать? » (обзор). 

Злободневное и вечное в романе «Что делать». 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. 

Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа 

народа русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ 

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной 

традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; 

демократизация поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.И. Тютчев 
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Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная 

лирика.  

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

А.А. Фет  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. 

Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. 

Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. Лесков  

Повесть «Очарованный странник». 
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Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в 

повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».   

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-

Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в 

сказках. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке 

«Премудрый пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного 

города».   

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 

ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

А.К. Толстой  
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Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Рос-

сийского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  

А.К.Толстого. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Л.Н. Толстой  

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - человек, мыслитель, писатель. 

Правда» войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать 

историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). 

«Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины 

у Ростовых. Лысые Горы. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и 

А.Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. 

Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. 

Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 

Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль 

семейная» в романе.     

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), 
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иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. 

Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

Ф.М. Достоевский   

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-

психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные 

«двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение 

души Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и 

др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

А.П. Чехов  
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Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах 

«Ионыч», «Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство 

Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы 

«Вишнёвый сад».  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности 

сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».   Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. 

Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» 

в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

или авторе с помощью различных источников. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

       Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз 

деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная 

основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших 

свое время. 

 

Русская литература начала XX века 

     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 
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И.А. Бунин 

   Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

    Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм 

детали. 

    Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

    Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 

С.В.Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 

     Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» 

цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России.  

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной 

идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта 

горьковского «нового реализма». 

     Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в 

драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. 

Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 

«На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 

   Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 
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«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

    Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание 

«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

    Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев 

     Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» 

человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность 

героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского 

стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена». 

 

У литературной карты России 

    Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по 

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей 

(«сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. 

Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«Серебряный век» русской поэзии 

      Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, 

способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты 

    Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 

дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, 
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приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов 

(Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

       В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. 

Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 

Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. 

Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 

русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 

стиха. 

 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 

М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. Блок 

       Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 

дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по 

выбору. 

      Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, 

роль символов в передаче авторского мироощущения. 

     Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры 

по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».  

 

                                                       Преодолевшие символизм  
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    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма 

и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 

Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 

      Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.      Герой-маска в ранней 

поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая эмблема 

гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 

Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова 

    Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 

«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени.  

     Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы 

и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и  В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 

      Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 
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     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные 

черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных 

лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие 

ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 

Блоку», «Ученик». 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» 

     Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 

     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 

Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

    Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» 

А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие 

после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, 

«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

  Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. 

Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

   Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности 

человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). 

Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». 
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В.В. Маяковский 

       Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

     Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и 

«быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 

Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 

      Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы 

в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 

годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

    Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной 

души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы 

революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина 

и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 
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Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

   Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья»   А. Малышкина и др.). 

  Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

   Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И. Бунина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

       

   А.Н. Толстой. Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в 

ранней прозе. Роман «Петр Первый». Углубление образа Петра в «романном» освоении 

темы. Основные этапы становления исторической личности, черты национального 

характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 

преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие 

романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный 

образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, 

А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды 

Н. Устрялова,   С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

М.А. Шолохов 

    Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских 
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образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории 

в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова 

и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

 

У литературной карты России 

       Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический 

облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

    «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений      М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак 
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    Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

    Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь 

и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в 

романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 

повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее 

названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» 

— «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», повесть «Джан». 

В.В. Набоков 

    Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. 

Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 
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Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. 

Набоков и                 И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита 

Лужина» 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

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

Гроссман и др.). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина,                      Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

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

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

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под вига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». 

     

 

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

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…»  и др. по 

выбору. 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

      Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 
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      Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

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

    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные 

будни» В. Овечкина и др.). 

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

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

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

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

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, 

Ю. Кузнецова и др. 

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, 

К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

   «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина,    Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-

философская проблематика пьес               А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

    Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

    Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича,                      Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

Н.А.Заболоцкий 

    Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на 

лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

 

В.М. Шукшин 

    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе                  В. Шукшина. Сочетание внешней 
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занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы                     (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

А.И. Солженицын 

    Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, 

очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

    Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

У литературной карты России 

   Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина 

по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса 

Е. Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции 

русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям 

России в творчестве В. Солоухина. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

     Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

    Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

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

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

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

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

времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. 
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Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева 

«Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

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

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

прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

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

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

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

Родная (русская) литература 

Е. Замятин. Рассказ «Африка». Черты русского национального характера в 

главном герое произведения. «Север», «Ела», «Кряжи». Анализ произведений. 

С. Есенин. Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и 

картины северной природы. 

Ю. Казаков. Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка». Верность 

своему назначению, исполнение долга перед жизнью как основная тема творчества 

писателя. «И родился я на Новой Земле». 

Е. Евтушенко на Севере. Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...», 

«Катер связи». Развитие мотива неумолимого движения времени. 

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

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

Поэзия О. Фокиной. 

Ф. Абрамов. Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы и фрагменты 

по выбору учителя). Изображение северной русской деревни; проблема распада семейных 

связей и утраты нравственных начал в жизни человека. 

В. Белов. Слово о писателе. «Плотницкие рассказы», «Лад», «Привычное дело».  

Эстетика труда и северного народного быта. 

В. Тендряков. Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий». Тема вины и 

ответственности. История нравственного перерождения человека. 

В. Личутин. Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь искусства, 

жизни и человеческой души. Проблема народной памяти. 

Е. Богданов. Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина народного 

понимания искусства. Привязанность человека к своей земле. 

Н. Жернаков. Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и рассказы; 

«Поморские повести», «Краснотал» и др. Суровая жизнь хлебопашцев, рыбаков с их 

нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, фронтовые будни северян. 

B. Пикуль. Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа романа 

— подвиг северных конвоев, моряков-северян. Жанр документальной трагедии. 

Из поэзии Севера. Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. 

Левушкин, В. Ледков. А. Яшин. Стихотворения «Рычаги», «Угощаю рябиной» и др. 

Точность словесного выражения и художественной формы. О.Фокина. Стихотворения 

«Простые звуки родины моей», «Родина», «Храни огонь родного очага...» Отношение 

человека к своей малой родине. Н. Рубцов. Стихотворения «Над вечным покоем», 
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«Прощальная песня», «У размытой дороги» и другие произведения по выбору учителя и 

учащихся. Изображение мира деревенской жизни. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Штрихи к 

портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств 

художественной выразительности. 

Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, И. Яшина, Е. 

Кузьмина, А. Пичков, М. Попов, В. Чубар. Обзор. 

Иностранный язык (английский) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход. Жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Занятия подростков. Черты характера. Грамматический практикум. Л.М.Элкотт 

«Маленькие женщины». Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании 

Долой дискриминацию! Экология. Вторичная переработка материалов.  

Жизнь и увлечения 

Молодые потребители. Занятия в свободное время. Грамматический практикум. 

Э.Несбит. «Дети железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события в 

Великобритании. Подростки и деньги. Чистый воздух дома 

Школа и работа. Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. 

А.П.Чехов «Душечка».Резюме. Сопроводительное письмо. Образование в США и России. 

Право на образование. Вымирающие виды животных.  

Земля в опасности.  Защита окружающей среды. Окружающая среда и 

погода.Грамматический практикум. А.К.Дойл «Затерянный мир». 

Природное богатство Австралии и России. Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. 

Выражение согласия/ несогласия. 
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Праздники. Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический 

практикум. Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. 

Описание погоды. Морской мусор. 

Еда и здоровье. Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. 

Грамматический практикум. Ч.Диккенс «Оливер Твист». Написание доклада.. Ночь 

Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

Давайте веселиться. Подростки и развлечения. Виды представлений. 

Грамматический практикум. Г.Лерокс «Призрак оперы» Выражение рекомендации. Отзыв 

на фильм. Музей Мадам Тюссо. Электронная музыка. Все о бумаге. 

Технические новинки. Новинки высоких технологий. Электрооборудование и 

проблемы. Грамматический практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем 

собственное мнение. Великие британские изобретатели. Типы термометров. 

Альтернативная энергия.  

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте «Джейн Эйр» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка.  

Ответственность. Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. 

Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». 

«Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды?  

Опасность. Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды.  

Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные 

глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелёные пояса.  

Общение. В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и 

против». Языки Британских островов. Загрязнение океана.  

Поговорим о будущем. У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные 

предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей.  

Путешествия. Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. 

История 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в.  
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Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост 

численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского 

населения и т. д.; ускорение темпов научно-технического прогресса и вызванные им 

перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах 

ценностей и общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов 

общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

 

Первая мировая вой на и её итоги. 

Первая мировая вой на: фронт и тыл. Международные отношения накануне Первой 

мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Вступление в вой ну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, 

соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», 

морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну 

Османской империи. Итоги военной кампании 1914 г. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения 

между державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и 

противоречия Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и 

результаты. 

 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами.  

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 

и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 

результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- 

освободительная революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол 

социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в 

политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и национал-

социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский 

режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. Социально- экономическое и политическое положение США после Первой 

мировой войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- 

политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 

государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 

общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». 
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Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Рост 

популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 

экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 

милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. 

Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 

начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 

1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства 

и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых 

фашистских организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения 

и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны.  

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. 

Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. 

Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги 

Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 

1935–1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 

республики. Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи 

коллективной безопасности в Европе. Британо- франкосоветские переговоры в Москве. 

Советско- германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы 

на сферы влияния Германии и СССР. 

Человечество во Второй мировой войне. 

Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. 

Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. 

Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. 

Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Советско- финляндская война и её международные последствия для СССР. Рост 

советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение 

Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской 

коалиции: хронология, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 
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1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на 

восточноазиатском пространстве. Трудный путь к победе. Проблема открытия второго 

фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. 

Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская 

конференция: вопросы и решения. Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. 

Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Наступление 

союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР 

и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия.  

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Цена победы 

человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные 

потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская 

конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства 

мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный 

мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: 

вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского 

полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало 

«холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План 

Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная война» 

в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность. Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 

Хронология крушения колониальных империй и образования независимых государств в 

Азии и Африке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами 

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 вой н и конфликтов. Корейская вой на, борьба за влияние на 

Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др.  

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны». Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и 
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антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной 

напряжённости и нормализации советско- американских отношений в 1970-е гг. Первые 

соглашения по ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы 

«холодной вой ны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного 

мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое 

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

 

Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- 

политического и социально-экономического развития. Послевоенное развитие США. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые 

рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и формирование 

социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления».  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Внутренняя 

политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в 

США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и 

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. 

Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960–1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. 

Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. 

США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Роль СССР в освобождении 

стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований 

к утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели социализма в 

странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка 

в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение 
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Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 

Герцеговине, в Косово.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Причины 

и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. 

Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине 

ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование 

единого общеевропейского политического, экономического, правового, социального 

пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и 

деятельность НАФТА.  

Развитие государств на постсоветском пространстве. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и 

развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства России 

и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС 

и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, 

хронология, итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран СНГ. 

«Цветные революции».  

 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.  

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ 

социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические эксперименты в КНР: 

сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина 

в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества.  

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в процессе 

деколонизации Индии после Второй мировой вой ны. Роль партии ИНК в борьбе за 

независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо-

пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и 

политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: 

основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Исламский мир: единство и многообразие. Исламский мир: сущность понятия, 

география. Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- патриотическая 

модель развития исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи 

внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в 
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исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских 

стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный 

конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия 

«арабской весны». 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Колониальное 

общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора 

пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Положение стран 

Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. 

Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация и 

военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. 

Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

 

Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие науки 

и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая 

мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории 

общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Модернизм в 

искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. Основные 

направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. 

Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное 

искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества. Предпосылки появления 

глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами 

существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. 

 

Россия в годы «великих потрясений»1914–1921 гг. 
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Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война 

и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало 

Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы 

«военного коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и 

революция.  

 

Советский союз в 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-

е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие.  

 

Советский Союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 

— осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Победа: итоги и уроки.  

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х 

— начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: 

от реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в 

СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–

1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности 7 и новое 

политическое мышление. Кризис и распад советского общества.  

 

Российская Федерация в 1991–2016 гг. 

 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 

1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое 

развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–

2008гг.Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце 

XX — начале XXI вв. 

 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – 

хранилища исторической памяти.  
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Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху.  

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные 

славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные верования.  

Образование государства Русь. Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, 

перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 

Формирование территории государства Русь.  

Расцвет государства Русь. Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: 

причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда 

– первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения 

единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха.  

Социально-экономические отношения в Древней Руси Дискуссии об 

общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, 

развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Культура Древней Руси. Становление древнерусской культуры. Специфика 

ранней русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. 

Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и 

изобразительного искусства.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Причины и 

начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-

Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в 

русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных 

и архитектурных школ.  

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская 

битва и Ледовое побоище. Александр Невский.  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Культура русских земель в XIII–XIV вв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в 
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формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и 

литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. Основные термины и 

понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, 

зодчество.  Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. Золотая Орда: 

политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств 

(Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), 

их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья.  

Русские земли в первой половине ХV в. Русские земли в составе Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная 

война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Завершение процесса объединения русских земель. Предпосылки объединения 

русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. 

Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского 

государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы 

единого государства. Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, 

Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Культурное пространство единого Русского государства. Особенности развития 

русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного 

искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  

 

Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный Василий III и завершение объединения 

русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство Елены 

Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика 

России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Исторические концепции закрепощения крестьян.  

Культура Московской Руси в XVI в. Особенности культуры в XVI в. 

Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: 

публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Смута в России. Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. 

Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты.  
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Россия при первых Романовых. Последствия Смутного времени. Правление 

Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей 

Михайлович. Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. 

Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление 

царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Церковный раскол и народные движения в XVII в. Реформы патриарха Никона 

и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, 

формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия.  

Внешняя политика России в XVII в. Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Культура России в XVII в. Русская культура на пороге Нового времени. 

Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. 

Быт и нравы допетровской Руси.  

Начало эпохи Петра I. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность 

Петра Алексеевича.  

Северная война и военные реформы. Причины и начало Северной войны. 

Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение 

России империей.  

Преобразования Петра I. Реформы в экономической сфере. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы 

Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины и сущность 

дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых 

переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Российская империя при Екатерине II. Просвещённый абсолютизм: содержание 

и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 

1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая 

политика Екатерины II.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины, цели и состав 

участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  
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Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Россия и Французская революция.  

Российская империя при Павле I. Личность и взгляды Павла I. Внешняя 

политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя 

политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное 

дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и 

свержение императора.  Культурное пространство Российской империи. Просвещение 

и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские 

изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

 

Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Россия в начале ХIХ в. Общая характеристика экономического развития 

Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные 

сословия и социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. 

«Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты 

Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 

Государственного совета.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 

г. Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные 

сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. 

Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской 

армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Внутриполитический курс Александра I. Самодержавие и крестьянский вопрос. 

Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Итоги внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов. Предпосылки возникновения движения декабристов, 

идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное 

общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов.  

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  
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Социальная и экономическая политика Николая I. Политика в отношении 

дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и 

западники. Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Основные направления 

внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-

иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне.  Культура России в первой половине XIX в. Образование и книжное 

дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: 

стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники.  

Отмена крепостного права в России. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы: основные принципы и 

положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения Российской империи.  

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения 

общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: 

идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Народное самодержавие Александра III. Начало правления Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, 

образования и судебного производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. 

Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления 

внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при 

Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

Культура России во второй половине XIX в. Развитие образования. Печать и 

книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских учёных, их вклад в 
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мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. 

Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития. Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный 

вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая 

система. Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, 

положение основных групп населения.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика России на Дальнем Востоке. 

Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественно-политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических 

партий. Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные 

политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии.  

Первая российская революция (1905-1907). Первая российская революция: 

причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события 

революции: возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. 

Итоги и значение первой российской революции.  

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Культура России в начале XX в. Особенности русской культуры на рубеже XIX–

XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура.  

Обществознание 

Человек в обществе. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура.Науки об обществе. Особенности социальной системы. 

Социальныеинституты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельностии её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваемли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода какосознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основаниясвободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализациякак явление современности. Современное информационное пространство. 
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Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международныйтерроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международныйтерроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Общество как мир культуры. 

       Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу 

добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений 

       Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма 

права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники 

(формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. 

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану 

здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая 

связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и 

свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. 8 Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключительные уроки 
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Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 

наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. 

Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, 8 его инструменты и участники. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики 

выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-

кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую 

экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое 

мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

 

Социальная сфера. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения 

России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Политическая жизнь общества.  
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Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура.  

      Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Математика 

Действительные числа   

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция  

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

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. 

Введение 

Предмет стереометрии, аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Показательная функция  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
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плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. Прямоугольный параллелепипед. 

Трехгранный угол. 

Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

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

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения. 

Уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Многогранники  

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Выпуклые многогранники и их 

свойства. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

 

Тригонометрические функции   

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функций  y 

= sin x, y = cos x, y = tg x и их график. Обратные тригонометрические функции. 

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

Производная и её геометрический смысл  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
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Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения цилиндрической 

поверхности. Сечения конической поверхности. 

Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы. 

Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей  

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность. 

Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Некоторые сведения из планиметрии  

Угли и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола 

Астрономия 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела 

заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие 

физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется 

по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную 

систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 



131 
 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев 

и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звездная астрономия 
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Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических 

исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — 

маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и 

галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика 

массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой 

первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой 

второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение 

возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 
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Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и 

пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной 

дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура 

и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи 

в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость 

не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 
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этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Биология 

10 класс 

Введение 

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. Основные критерии 

живого. Уровни организации живой природы. 

Клетка – единица живого 

Химический состав клетки. Структура и функции клетки 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в 

составе живой материи. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ), их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части 

и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

Обеспечение клеток энергией 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Размножение и развитие организмов 

Размножение организмов 

Организм — единое целое. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, гомеостаз. Самовоспроизведение организмов и клеток. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
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половые клетки. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных.  

Индивидуальное развитие организмов 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Основы генетики и селекции 

Основные закономерности наследственности 

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. 

Основные закономерности изменчивости 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Генетика и селекция 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 11 класс.  

Раздел 1 Эволюция 

Свидетельства эволюции и факторы 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. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика.  

Происхождение человека 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Раздел 2 Экосистемы 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Экологическая ниша. 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.  

Биосфера и биологические основы охраны природы 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. Учение о биосфере. 
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Биологические основы охраны природы 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

Физика 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

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

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

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

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.  
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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.  

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. 

Физическая культура 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствии,̆ совершенствование техники передвижении,̆ владения 

мячом, техники защитных действии,̆ индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, волеиб̆ол). 
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Гимнастика: различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинныи ̆кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика: метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённои ̆ местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноскои ̆ груза или 

товарища,совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 

совершенствование  техники метания мяча на дальность. 

Лыжная подготовка: преодоление подъёмов и препятствии ̆ (заграждении,̆ канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствии,̆совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные 

Единоборства: приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, деис̆твии ̆ против ударов, 

совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов борьбы лёжа. 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижении,̆ владения мячом, 

техники защитных действии,̆ индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, волейбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнении,̆ комбинации ̆из ранее изученных 

элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метании ̆ в цель и на дальность, 

метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; 

кросс по пересечённои ̆ местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, 

прыжками, переноскои ̆груза или товарища, 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции, 

преодоление подъёмов и препятствии ̆(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.) 

Элементы единоборств: приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны 

в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действии ̆против ударов, 

совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, 

проведение учебной схватки.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества, государства  

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной ̆среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современнои ̆ среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 



139 
 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальнои ̆ безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодеис̆твие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Организационные основы защиты населения и территории ̆ России 

в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территории ̆ в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территории ̆ от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территории ̆ от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженер- 

ных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Военная безопасность государства  

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территории ̆ от военнои ̆ опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территории ̆ от 

радиационной опасности. Средства коллективнои ̆ защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территории ̆от биологическои ̆и экологическои ̆опасности. 

Средства индивидуальной за- щиты органов дыхания и кожи.  

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Вооруженные Силы Российскои ̆ Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Россиис̆кои ̆Федерации.  

Основы медицинских знании ̆и здорового образа жизни  

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровыи ̆

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболевании,̆ передающихся половым путем.  

Оказание первои ̆помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах.  

Содержание курса. 11 класс  

Основы комплекснои ̆безопасности личности, общества, государства  

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологии.̆ Общенаучные методологические подходы к изучению 
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проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальнои ̆ безопасности России. Обеспечение социальнои,̆ 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территории ̆ в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.  Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Военная безопасность государства  

Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинскои ̆обязанности. Правовые 

основы военнои ̆ службы. Подготовка граждан к военнои ̆ службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военнои ̆ службы по призыву и альтернативнои ̆ гражданскои ̆ службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

террито- рии России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Россиис̆кои ̆Федерации. Боевая слава российских воинов.  

Основы медицинских знании ̆и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения.  

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами.  

Индивидуальный проект 

Культура исследования и проектирования.  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 

смешанные проекты.  

Замысел проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания 
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школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий.  

 «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до 

полной его реализации.  

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектноконструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся.  

Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования.  

Самоопределение. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта.  

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  

Формируем отношение к проблемам.  

Знакомимся с проектными движениями.  

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования.  

Замысел проекта.  

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  

Роль акции в реализации проектов.  

Ресурсы и бюджет проекта.  

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ.  

Условия реализации проекта.  Анализ необходимых условий реализации 

проектов и знакомство с понятиями разных предметных дисциплин.  

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель.  

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте.  

Модели и способы управления проектами.  
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Презентация и защита индивидуального проекта.  Итоговая презентация, 

публичная защита индивидуальных проектов/исследований старшеклассников, 

рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 

 

Учебный курс «Решение задач по управлению личными финансами» 

Учебный курс состоит из вводного занятия, шести модулей, содержащих по 

нескольку занятий, и итогового занятия. Каждое занятие по теме модуля содержит как 

теоретический материал, так и практические задания, которые позволят закрепить 

полученные знания и сформировать практические умения в финансовой сфере. 

Основные модули курса: 

- Банки: чем они могут быть полезны в жизни; 

- Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов; 

- Налоги: почему их надо платить; 

- Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления; 

- Собственный бизнес: как создать и не потерять; 

- Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Банки: чем они могут быть полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания: 

 банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия Центрального 

банка и коммерческих банков, пассивные  и активные операции банка, кредитор, 

заёмщик, банковский счёт, процентная ставка, номинальный и реальный процент, 

простой и сложный процент, банковская карта, банкомат; 

 вклад, типы вкладов, доход по вкладу, вклад до востребования, срочный вклад, 

депозит, типы депозитов, агентство по страхованию вкладов, сберегательная книжка 

(именная, на предъявителя), сберегательный сертификат; 

 кредит, типы кредитов, кредитный договор, кредитная история, автокредит, договор 

залога, образовательный кредит, потребительский кредит, аннуитетный платёж, 

дифференцированный платёж, обеспечение кредита, полная стоимость кредита, 

недвижимость, ипотека, первоначальный взнос; 

 управление благосостоянием, инвестирование, программы инвестирования в 

драгоценные металлы и ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание принципа функционирования любого банка, сути банковских вкладов, 

зависимости доходности по вкладам от многих условий, связи процентной ставки по 

вкладу и инфляции; 

 понимание различий между дебетовой и кредитной картой; 

 понимание сути кредита, основных условий кредитования и основания, почему кредит 

даётся под проценты; 

 понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возникновения 

дополнительной финансовой нагрузки при взятии кредита; 

 понимание финансовой ответственности при взятии ипотечного кредита и последствий, 

к которым может привести неисполнение своих кредитных обязательств; 

 знание факторов, позволяющих уменьшить финансовые риски. 

Умения: 
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 различать срочные вклады и вклады до востребования, рассчитывать доходность 

вкладов, сравнивать ставку по вкладу с уровнем инфляции; 

 рассчитывать реальный банковский процент, простой и сложный процент; 

 читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные договоры; 

 различать виды кредитов, соотносить вид кредита с целью кредита; 

 рассчитывать объём выплат по кредиту и полную стоимость кредита, рассчитывать 

стоимость кредита в случае досрочного погашения, пользоваться кредитным 

калькулятором и калькулятором вкладов; 

 рассчитывать выплаты по ипотечному кредиту на различные сроки; 

 рассчитывать размер уплачиваемых процентов по кредитной карте; 

 пользоваться банкоматом; 

 находить в сети Интернет информацию о программах инвестирования; 

 находить актуальную информацию на сайте Банка России и сайтах коммерческих 

банков, находить и интерпретировать информацию о рейтинге банков. 

Компетенции: 

 оценка надёжности банка, сравнение условий по депозитам  и кредитам для выбора 

оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; 

 поиск видов вкладов и анализ вариантов  решения  задачи по выбору конкретного 

вклада в конкретном банке; 

 сравнение и оценка условий кредита; 

 оценка необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбор подходящего варианта; 

 пользование разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, в 

целях повышения благосостояния семьи; 

 принятие решения о необходимости инвестирования или кредитования. 

Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: 

 фондовый рынок, механизм функционирования  фондового рынка, фондовая биржа, 

субъекты (участники) фондового рынка и суть их деятельности; 

 различные виды ценных бумаг и их отличия друг от друга, акции, облигации, эмиссия 

ценных бумаг; 

 возможность участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг, правила выбора 

профессионального агента, депозитарий, дилер, доверительный управляющий, брокер; 

 прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных портфелей, 

виды инвесторов; 

 обменный курс, Forex, как выигрывают и проигрывают на рынке Forex. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание утверждения, что деньги могут работать и приносить доход; 

 понимание рискованности  операций  на  фондовом  рынке и условия, что их 

осуществление требует знания устройства этого финансового механизма, а не 

спонтанных решений; 

 понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам. 

Умения: 

 искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

 различать виды ценных бумаг; 
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 сравнивать котировки акций во времени, рассчитывать доходность акций (при 

известных показателях); 

 рассчитывать курс валют. 

Компетенции: 

 оценка необходимости использования ценных бумаг как финансового инструмента в 

зависимости от жизненных обстоятельств  и общеэкономической ситуации в стране; 

 выбор оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях, 

оценка степени риска в приобретении конкретного инвестиционного продукта; 

 выбор агента для осуществления инвестирования на фондовом рынке; 

 критическое отношение к рекламным предложениям об участии в деятельности 

фондового рынка; 

 критическое отношение к рекламным предложениям инвестиционных фондов. 

Налоги: почему их надо платить 

Базовые понятия и знания: 

 налоги, пошлины, сборы, налоговая система, налогоплательщик, основания для 

взимания налогов с граждан и фирм в России, общие принципы работы 

налоговой службы, налоговые органы; 

 основные виды налогов, которые уплачивают физические лица, способы 

постановки на налоговый учёт, ИНН, получение ИНН; 

 налоговая декларация и в каких случаях её необходимо подавать; 

 налоговый вычет, случаи и способы получения налогового вычета; 

 пеня по налогам, штраф, признаки налогового правонарушения. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание необходимости уплаты налогов, а также своих прав и обязанностей 

в сфере налогообложения; 

 понимание целей и задач налоговой политики государства; 

 понимание различий между налогами, пошлинами и сборами; 

 понимание механизма налогового вычета; 

 понимание ответственности за неуплату налогов. 

Умения: 

 рассчитывать сумму уплачиваемых налогов; 

 находить информацию о местоположении инспекции ФНС; 

 заполнять налоговую декларацию; 

 рассчитывать зарплату без налогового вычета и с налоговым вычетом, 

определять размер налогового вычета; 

 получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на 

сайте налоговой службы и сайте государственных услуг; 

 рассчитывать размер штрафа и пени за неуплату налогов. 

Компетенции: 

 оценка приобретаемых вещей и дохода с точки зрения налогового бремени; 

 взаимодействие с налоговыми органами для решения налоговых вопросов, в 

том числе для оформления налоговых вычетов, налоговых деклараций, 

получения отсрочки по уплате налогов; 

 быстрое реагирование на изменения налогового законодательства (по общим 



145 
 

вопросам) и определение своего поведения в соответствии с законодательными 

изменениями. 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: 

 пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, пенсионный капитал, 

страховой стаж, виды пенсий и условия их получения, пенсионные баллы, 

свидетельство обязательного пенсионного накопления; 

 существующие программы пенсионного накопления; 

 негосударственный пенсионный фонд; 

 способы финансового обеспечения старости помимо пенсии,   в том числе от 

инвестирования. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание различий видов пенсий и оснований их получения; 

 понимание условий, от которых зависит размер пенсии; 

 понимание важности формирования пенсионных накоплений в России; 

 понимание существования риска участия в различных пенсионных программах. 

Умения: 

 находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР), а также на других интернет-ресурсах; 

 рассчитывать размер пенсии по формуле или пользоваться пенсионным 

калькулятором на сайте ПФР; 

 рассчитывать размер прибавки к пенсии от участия в программе 

софинансирования пенсии; 

 рассчитывать размер прибавки к пенсии от вложения материнского капитала. 

Компетенции: 

 долгосрочное планирование своих доходов и расходов с учётом пенсионных 

накоплений; 

 поиск способов увеличения своей будущей пенсии, сопоставление различных 

предложений по формированию пенсионных накоплений и поиск оптимального 

варианта; 

 критическое отношение к рекламным предложениям об увеличении будущей 

пенсии. 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: 

 бизнес, стартап, бизнес-ангел, венчурист, венчурные инвестиции, посевной 

этап, дееспособность, правила создания нового бизнеса, этапы жизни стартапа, 

бизнес-план, структура бизнес-плана, маркетинг, реклама, франшиза; 

 условия, при которых можно стать стартапером; 

 юридическая помощь в случае открытия собственного дела; 

 государственные, региональные и городские программы, направленные на 

поддержку молодых предпринимателей. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание сложностей в процессе создания бизнеса, необходимости огромного 

труда и постоянного самообразования для развития бизнеса; 
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 понимание рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть 

неудачу; 

 понимание необходимости продуманного начала своей бизнес-деятельности; 

 понимание возможности получения материальной помощи при создании 

бизнеса и основного условия её оказания (чем больше размер полученной 

помощи, тем большей долей прибыли придётся делиться с тем, кто оказывал 

эту помощь). 

Умения: 

 находить в различных источниках актуальную информацию по организации 

стартапа и ведению бизнеса; 

 составлять бизнес-план по алгоритму, вести простые финансовые расчёты, 

считать издержки, доход, прибыль; 

 находить актуальную информацию  по  получению  помощи в стартапах. 

Компетенции: 

 нахождение идеи для собственного дела; 

 оценка различных юридических форм ведения бизнеса и выбор наиболее 

подходящей формы для конкретного бизнеса; 

 создание нестандартных решений для бизнеса; 

 оценка предложений по созданию и ведению бизнеса; 

 планирование ведения бизнеса и  изменение бизнес-плана  в связи с 

меняющимися условиями. 

Риски в мире денег: как защититься от разорения 

 

Базовые понятия и знания: 

 финансовый риск, декларация о рисках, финансовое мошенничество, 

финансовые пирамиды; 

 портфель инвестиций, доходность портфеля, управление портфелем, 

эффективный портфель; 

 финансовые риски в современной российской действительности; 

 куда обращаться в случае потери (кражи) финансовых документов (банковской 

карты, сертификатов, сберкнижек и др.); 

 меры ответственности государства в случае финансового мошенничества. 

 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание наличия финансовых рисков в современной экономической 

ситуации; 

 понимание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

 понимание необходимости хранить деньги в надёжном месте; 

 понимание зависимости доходности от степени риска инвестиционных 

продуктов; 

 понимание основных принципов устройства финансовых пирамид и осознания 

опасности участия в них. 
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Умения: 

 читать (понимать) декларацию о рисках; 

 защищать свою личную информацию в сети Интернет (пользоваться паролями, 

ПИН-кодами и др.); 

 находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных 

служб, сопоставлять полученную информацию из различных источников. 

 

Компетенции: 

 диагностирование финансового риска (потенциального или реального) и оценка 

степени финансового риска; 

 оценка рисков предлагаемых вариантов инвестирования; 

 соотнесение рисков с доходностью в одном портфеле инвестиций; 

 распознавание финансовой пирамиды; 

 критическое отношение к рекламным предложениям из различных источников 

о возможности дополнительного заработка и вложения денег. 

 

 

Учебный курс «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения» 

Личные права. 

Крепкая семья – личная ответственность каждого. Брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный контракт. 

Ответственное родительство. Права и обязанности родителей. Усыновление 

детей. Опека и попечительство над детьми. Права несовершеннолетних детей.  

Имущественные права. 

Имущественные права несовершеннолетнего гражданина. Правоспособность и 

дееспособность гражданина. Недееспособность сделок, совершённых 

несовершеннолетними. Обязательства вследствие причинения вреда 

несовершеннолетним. Наследование несовершеннолетними. 

Имущественные споры. Недееспособность сделок, совершённых 

несовершеннолетними. Обязательства вследствие причинения вреда 

несовершеннолетним. Наследование несовершеннолетними.  

Социальные и культурные права. 

Несовершеннолетние и право на труд. Трудоустройство и занятость. Права 

несовершеннолетних. Гарантии трудовых прав несовершеннолетних: запрещение 

направления в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работа в 

ночное время, в выходные нерабочие и праздничные дни; увольнение по инициативе 

работодателя только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и др. 

Избирательное право: формула социальной ответственности. Избирательная 

система и избирательное право. Принципы избирательного права. Гарантии 

избирательных прав граждан. Порядок проведения выборов. 

Гражданин и воинская обязанность. Конституционный долг – защита Отечества. 

Обязанности и права призывников. 
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Правонарушения и юридическая ответственность. Административная, 

материальная и уголовная ответственность несовершеннолетнего.  Действие УК во 

времени и пространстве. Виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности. Вина. Соучастие в преступлении.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Виды наказаний. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Преступления против семьи 

и несовершеннолетних.  

Сумей себя защитить. Применение правозащитных технологий через самозащиту 

своих прав и свобод и основные институты защиты прав в РФ (судебная система, 

прокуратура, уполномоченный по правам человека и др.). 

Учебный курс "Математические основы информатики" 

Системы счисления 

Тема «Системы счисления» обычно изучается в базовом курсе информатики, 

поэтому школьники обладают определенными знаниями и навыками, в основном, 

перевода целых десятичных чисел в двоичную систему и обратно. 

Цели изучения темы: 

• раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь 

позиционных систем;  

• изучить свойства позиционных систем счисления;  

• показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной 

системы счисления в другую; 

• раскрыть связь между системой счисления, используемой для кодирования 

информации в компьютере, и архитектурой компьютера;  

• познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в 

компьютере;  

• рассказать о системах счисления, отличных от двоичной используемых в 

компьютерных системах.  

В данном модуле разобраны 145 заданий — 103 задания в учебном пособии и 42 

задания в самостоятельных и контрольных работах (методическое пособие).  

Представление информации в компьютере  

Разработка современных способов оцифровки информации — один из ярких 

примеров сотрудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, 

физиков, инженеров, IT-специалистов, программистов. Широко распространенные 

форматы хранения естественной информации (МРЗ, JPEG, MPEG и др.) используют в 

процессе сжатия информации сложные математические методы. В главе 2 не вводится 

«сложная математика», а только рассказывается о путях, современных подходах к 

представлению информации в компьютере.  

Вопросы, рассматриваемые в данном модуле, практически не представлены в 

базовом курсе информатики.  

Цели изучения темы: 

• достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного представления 

целых и вещественных чисел;  

• выявить общие инварианты представления текстовой, графической и звуковой 

информации;  

• познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы 
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сжатия информации.  

Материал данного раздела, как и всего курса в целом, избыточен.  

 

Введение в алгебру логики  

Цели изучения темы:  

• достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике;  

• показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями 

информатики и математики;  

• систематизировать знания, ранее полученные по этой теме.  

В учебном пособии подробно рассмотрены решения 124 задач. 

 

Элементы теории алгоритмов 

Тема «Алгоритмизация» входит в базовый курс информатики, и, как правило, 

школьники знакомы с такими понятиями как «алгоритм», «исполнитель», «среда 

исполнителя» и др. Многие умеют и программировать. При изучении данного модуля 

наибольшее внимание уделяется разделам (параграфам), содержание которых не входит в 

базовый курс информатики. Целью изучения данной темы не является научить учащихся 

составлять алгоритмы. Алгоритмичность мышления формируется в течение всего периода 

обучения в школе. Однако при изучении этой темы решается много задач на составление 

алгоритмов и оценку их вычислительной сложности, так как изучение отдельных разделов 

теории алгоритмов без разработки самих алгоритмов невозможно. 

Цели изучения темы: 

• формирование представления о предпосылках и этапах развития области 

математики «Теория алгоритмов» и непосредственно самой вычислительной техники;  

• знакомство с формальным (математически строгим) определением алгоритма на 

примерах машин Тьюринга или Поста;  

• знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые 

задачи» и «сложность алгоритма».  

В данном модуле разобраны 82 задания.  

 

Основы теории информации 

Цель изучения темы: 

• познакомить учащихся с современными подходами к представлению, измерению 

и сжатию информации, основанными на математической теории информации; 

• показать практическое применение данного материала.  

 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной 

графики 

Цель изучения темы: познакомить учащихся с быстро развивающейся отраслью 

информатики — вычислительной геометрией; показать, что именно она лежит в основе 

алгоритмов компьютерной графики. 

 

Учебный курс «Социальная и экономическая география мира» 
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География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны – экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно – ресурсный 

потенциал, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово – экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально – экономических проблем России. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Учебный курс «Общая и органическая химии» 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предмет 

органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 
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синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 

(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты.Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов 

и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 

получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: 

гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов.Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки.Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. 

Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. 

Резина. Эбонит. 

Алкины.Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены.Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические 

свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и 

применение. Экстракция. 

Природный газ.Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование.  

Нефть и способы её переработки.Попутный нефтяной газ, его состав и фракции 

— газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — 

перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная 

смола, кокс.Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции 

«Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки».  
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Лабораторные опыты.Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 

свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты.Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и 

химические свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды.Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. 

Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты.Предельные одноосно́вные карбоновые кислоты, их 

гомологический ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их 

состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Белки.Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная 

структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. 

Биологические функции белков в организме. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) как альдегидоспирта. Качественная 

реакция на крахмал. Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение 

непредельности растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология.Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная 

(или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. 

Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 
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Полимеры.Классификация полимеров.Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

11 класс. 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни 

строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. 

Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения 

свойств элементов в периодах игруппах. Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического 

строения. Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического 

строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии 

химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки.Катионы как 

продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов 

неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые 

и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные 

кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая 

химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их 

применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная 

и внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру частиц 

фазы. Грубодисперсныесистемы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток 
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«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решётки. 

Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии 

«известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование 

его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу 

и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения 

реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её 

зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, 

концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 

производственного процесса. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль 

гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу 

Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение 

равновесия в системе Fe3+ + 3CNS−↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды 

растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с железом 

и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 
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Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в 

технике и химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 

оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. 

Аминокислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости воды.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и 

их свойства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола.Химическая 

технология. Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного 

товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической 

чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

Учебный курс «Первая помощь» 
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Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 

помощи. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь, перечень мероприятий по её оказанию. Современные наборы средств и 

устройств, использующиеся для оказания первой помощи (аптечка первой помощи 

(автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.). Основные 

компоненты, их назначение. Общая последовательность действий на месте происшествия 

с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их 

устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся 

при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими 

жидкостями. Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего. Отработка навыков оценки обстановки на месте происшествия. Отработка 

навыков определения сознания у пострадавшего. Отработка приёмов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 

Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при 

проведении СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей. Отработка приёмов искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного 

дыхания. Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего. Выполнение 

алгоритма СЛР. Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое 

положение. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших 

в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, 

беременной женщине и ребёнку. Отработка приёмов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей пострадавшего. 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка 

проведения обзорного осмотра пострадавшего. Понятия «кровотечение», «острая 

кровопотеря». Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, 

венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. Оказание 
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первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины и 

признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Цель и 

последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с 

которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. Травмы головы. 

Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. Особенности 

оказания первой помощи при травмах глаза и носа. Травмы шеи, оказание первой 

помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах шеи. Фиксация 

шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий). Отработка приёмов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 

телом. Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении 

грудной клетки. Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране. Отработка приёмов наложения повязок при 

наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей. Травмы конечностей, 

оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при 

травме конечностей. Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация 

(подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. Отработка 

приёмов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение местного 

охлаждения. Холодовая травма, её виды. Основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. Отработка приёмов наложения 

термоизолирующей повязки при отморожениях. Отравления, пути попадания ядов в 

организм. Признаки острого отравления. Оказание первой помощи при попадании 

отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и 

кожу. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы контроля 

состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. Отработка приёмов 

придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии сознания, 

травмах различных областей тела, значительной кровопотере. Отработка приёмов 

экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка основных 

приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). Отработка приёмов 

перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой 

помощи. Отработка приёмов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, 

живота, таза, конечностей и позвоночника. Психологическая поддержка. Цели оказания 

психологической поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые 

приёмы их психологической поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде 
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скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

Что необходимо знать для того, чтобы научить других оказывать первую 

помощь 

Основные принципы проведения подготовки по оказанию первой помощи. 

Рекомендации для эффективного обучения. Особенности проведения теоретических и 

практических занятий по оказанию первой помощи. Подготовка к обучению. Начало 

обучения. Проведение теоретического занятия по оказанию первой помощи. Основные 

этапы интерактивной лекции. Проведение практического занятия по оказанию первой 

помощи. Основные этапы практического занятия. План-конспект практического занятия 

(на примере изученной темы «Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной 

реанимации (СЛР)»). План-конспект решения ситуационной задачи. 

Учебный курс «Профессиональное самоопределение» 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ   

 «Что такое профориентация. Сбор информации. Выбор профессии»  

Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения 

профессии в г. Архангельске. Профессиографические материалы. Профдиагностические 

методы. Государственные и коммерческие организации оказывающие услуги по 

профориентации и трудоустройству молодежи в регионе.  

Форма занятия: профдиагностика, просмотр онлайн-видео урока на сайте 

«ПроеКТОриЯ», знакомство с сайтом «Билет в будущее», регистрация. 

 «Образовательная карта». Рынок образовательных услуг и рынок труда в г. 

Архангельске.  

«Образовательная карта». Высшие учебные заведения в г. Архангельске. ВУЗы, их 

факультеты. Рыночные отношения в сфере труда. Рынок рабочих и учебных мест.  

Форма занятия: лекция, поиск материала в различных источниках.  

Экскурсия в учебные заведения г.Архангельска.  

Форма занятия: экскурсия.  

ЧТО Я ЗНАЮ О ПРОФЕССИЯХ (7 часов).  

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ».  

Форма занятия: просмотр онлайн-видео урока на сайте «ПроеКТОриЯ». 

Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Знакомство с 

понятиями «профессия», «специальность», «должность». Форма занятия: дискуссия.  

Определение профессионального типа личности. Знакомство с основами 

профессионального прогнозирования в процессе профессионального самоопределения.  

Форма занятия: профдиагностика на цифровой платформе https://bilet.worldskills.ru  

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ».  

Форма занятия: просмотр онлайн-видеоурока на сайте «ПроеКТОриЯ». 
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Занятие-интервью с приглашённым гостем.  

Форма занятия: встреча-интервью.  

Профессионально важные качества Профессиональная пригодность и 

профессионально важные качества, их значение в профессиональной деятельности.  

Форма занятия: мини-сочинение «Легко ли со мной общаться?»  

Обобщающий занятие по теме «Что я знаю о профессиях» Уточнение своего 

профессионального выбора и моделирование будущей профессии.  

Форма занятия: составление психологического кроссворда.  

ЧТО Я ЗНАЮ О СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ (6 часов)  

Самооценка и уровень притязаний Структура образа Я. Виды самооценки 

(заниженная, адекватная, завышенная). Роль адекватной самооценки при выборе 

профессии и в последующей профессиональной деятельности. Источник формирования 

самооценки. Уровень притязания (завышенный, заниженный). Формирование уровня 

притязания. Методика самооценки. Приемы работы над формированием адекватной 

самооценки. Форма занятия: психологическая диагностика.  

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ». 

Форма занятия: просмотр онлайн-видеоурока на сайте «ПроеКТОриЯ». 

Темперамент и профессия. Определение типа темперамента. Общее представление 

о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, 

особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности.  

Форма занятия: профдиагностика на цифровой платформе  

Занятие-интервью с приглашённым гостем.  

Форма занятия: встреча-интервью.  

Экскурсия в учебное заведение г. Архангельска. 

Форма занятия: экскурсия.  

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях». 

Форма занятия: составление психологического кроссворда.  

СПОСОБНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ (10 часов)  

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. Понятие «способности». Общие и специальные способности. Практические 

способности.  

Форма занятия: лекция, поиск информации в различных источниках.  

Способности к интеллектуальным видам деятельности. 

Изучение уровня интеллектуального развития учащихся. Развитие познавательных 

способностей учащихся.  

Форма занятия: психологическая диагностика.  

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ»  

Форма занятия: просмотр онлайн-видеоурока на сайте «ПроеКТОриЯ». 
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Способности к профессиям социального типа. Общие представления о 

межличностных отношениях и их значении в профессиональной деятельности.  

Форма занятия: подготовка и презентация мини-докладов.  

Экскурсия на производство  

Форма занятия: экскурсия.  

Способности к офисным видам деятельности Виды способностей, которые 

необходимы в офисных видах деятельности.  

Форма занятия: лекция, профдиагностика.  

Занятие-интервью с приглашённым гостем (специалистом - переводчиком) 

Форма занятия: встреча-интервью.  

Способность к предпринимательской деятельности Современные формы и методы 

организации труда, новый тип организации людей в производственной деятельности. 

Развитие предпринимательства.  

Форма занятия: лекция.  

Эстетические способности Характеристика эстетических способностей. 

Определение уровня эстетических способностей.  

Форма занятия: психологическая диагностика.  

Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность». 

Обобщение знаний по теме.  

Форма занятия: составление психологического кроссворда.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ (8 часов).  

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ»  

Форма занятия: просмотр онлайн-видеоурока на сайте «ПроеКТОриЯ». 

Мотивы и потребности Мотивы и потребности выбора профессий.  

Форма занятия: профдиагностика на цифровой платформе  

Возможные трудности и ошибки при выборе профессии Основные трудности 

профессионального выбора и возможные ошибки при выборе профессии. Знакомство с 

информацией о содержании профессии, условиях работы, оплате труда.  

Форма занятия: лекция.  

Мои личные и профессиональные планы Алгоритм составления личного 

профессионального плана. Структура последовательных действий, постановка цели: «кем 

я хочу стать, каким я хочу быть». Анкета по жизненному и профессиональному 

самоопределению учащихся. Тест Дж. Голланда. Построение индивидуального 

профессионального типа личности. Форма занятия: анкетирование.  

Экскурсия в учебное заведение г. Архангельска. 

Форма занятия: экскурсия.  



161 
 

Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального труда. 

Социальные перемены и их влияние на профессиональную структуру общества. 

Изменение общества и мира профессий в нашей стране.  

Форма занятия: дискуссия.  

Заключительные занятия. Защита индивидуальных проектов. 

Форма занятия: подготовка и защита проектов.  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб «Маймаксанец» 

Основы теоретических знаний.  

Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — олимпийские чемпионы в Российской Федерации на 

современном этапе. Правильная и неправильная осанка. Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма 

Основы техники и тактики игры в баскетбол. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Действия одного защитника 

против двух нападающих. . Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 

Совершенствование тактических действий в нападении и защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. Многократное выполнение технических приемов и 

тактических действий. 

Основы техники и тактики игры в волейбол.  Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по волейболу. Стойки с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи мяча снизу – сверху в парах. Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах, эстафета с элементами волейбола (верхней и нижней передачами мяча) 

Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами волейбола Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Комплекс ГТО. Понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом 

воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-

тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной реакции и стартовой скорости). 

Бег на 40—60 м со старта (развитие максимальной скорости). Бег с ходу на 20—30 м с 

10—15-метрового разбега (развитие максимальной скорости бега). Повторный бег на 80— 

100 м со скоростью 90—95% от максимальной (развитие скоростной выносливости). 

Повторный бег на 120—150 м со скоростью 85—95 % от максимальной 
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(совершенствование техники бега и скоростной выносливости). Бег на результат 100 м. 

Подвижная игра «Парами от водящего». Встречная эстафета (расстояние 50—80 м). Бег с 

равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60 % от максимальной) интенсивности 

с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15 мин. Бег на 2 (3) км «по 

раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков 

дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. Передвижение боком 

вправо (влево) на высокой перекладине в висе на согнутых руках. Подтягивание из виса 

на высокой перекладине: узким хватом (ладонями к себе), широким хватом. Подтягивание 

с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из виса лёжа на параллельных 

брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. Упражнения на силовых тренажёрах 

(различные виды тяги, сгибания рук в локтевых суставах). Прыжки в длину с места через 

ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса 

ГТО. 

Форма проведения занятий: индивидульная, групповая. 

Курс внеурочной деятельности  «Путь к успеху" (основы публичного 

выступления)» 

Введение.   

Введение в дебаты. Актуальность курса, история дебатов. Общая характеристика 

интеллектуальной игры «Дебаты». Навыки, которые необходимы для ведения дискуссии. 

Цели и принципы игры, роли участников, утверждающая и отрицающая сторона. 

Ключевые термины: дебаты, принципы дебатов, таймкипер, команда, спикер, кейс, тема, 

актуальность, тезис, аспект, критерий, оппоненты, утверждающая сторона, утверждение, 

отрицающая сторона, отрицание, аргументы, поддержки и доказательства, перекрестные 

вопросы, судьи, судейские протоколы. Тьютор.   

Технология «Дебаты». Правила. Кодекс. Нормы. Форматы дебатов. Дебаты Карла 

Поппера. 

Тема дебатов. Формулировка темы. Анализ темы дебатов. Сбор и обработка 

информации по теме дебатов. 

Как готовиться к дебатам. 

Построение кейса:  

1. Кейс и схема его построения, определение понятий, позиция (философия) 

команды и выдвижение критериев. Практическая работа по выбору критерия в дебатах: 

роль критерия, требования к его формулировке.  

2. Аргументы и контраргументы. Создание аргумента, логическая целостность 

выступления, связь аргумента и критерия, контраргументы. Практическая работа по 

созданию аргументов и контраргументов.  

3. Факты, сбор и обработка информации, роль фактов при построении речи, 

практическая работа. Правила сбора и оформления материала. 

. Позиции в игре: роли спикеров, стратегия утверждения и отрицания. Три типа 

выступлений (речи спикера): Конструктивная речь: У1, О1. Опровергающая 

(развивающая) речь: У2, О2. Заключительная речь (подведение итогов): У3,О3. 

Практическая работа. 

Знакомство с регламентом игры. Подготовка роли первых спикеров: приветствие 

аудитории, формулировка темы, раскрытие актуальности темы, выдвижение критерия. 

Представление аргументов. Роль команды в подготовки речи первого спикера. 
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Практическое занятие: Подготовка и произнесение речи первого спикера утверждения. 

Роль первого спикера отрицания. Особенности работы команды во время игры. 

Работа команды по поиску материала, поддержек, доказательств для своей линии. 

Особенности подготовка речей вторых спикеров. Упражнение: задай вопрос. 

Произнесение вторых речей утверждения и отрицания. 

Роль третьего спикера. Способы «украшения» речи. Практическое занятие по 

выявлению областей столкновения позиций утверждения и отрицания. Практическое 

занятие по составлению и произнесения речей третьих спикеров. 

Техника публичных выступлений. Правила ведения дискуссии на дебатах. 

Культура речи, её роль в дебатах. 

Мастерская «Построение кейса». Дебатёры знакомятся с понятием "кейс", т.е. 

чемодан, в котором аккуратно разложены аргументы, учатся как его защищать и 

атаковать. 

Мастерская «Стратегии отрицания». Здесь дебатёры учатся находить 

контраргументы и выстраивать линии отрицания. Описание: мастерская строится в форме 

упражнения по критическому чтению с последующим детальным анализом и 

обсуждением прочитанного. 

Мастерская «Сравнительный анализ позиций сторон». Цель: научить дебатёров 

сравнивать аргументы и находить в них слабые места. Описание: мастерская строится в 

форме упражнения по критическому мышлению. Учащимся выдается статья, в которой 

содержатся аргументы как в пользу, так и против некоторого тезиса, производится 

сравнение этих аргументов и оценка их убедительности в связи с тремя типичными 

недостатками аргументов. 

Мастерская «Подготовка поддержек». Цель: обучить дебатёров выявлять 

поддержки в тексте и использовать их при подготовке речи. Учащимся предлагается 

набор цитат, касающихся какой-либо проблемы, и кейс. Необходимо указать, к какому 

аргументы, либо вступлению, либо заключению речи относится каждая поддержка и как 

может быть применена при выступлении. 

Перекрёстные вопросы: какими бывают вопросы, цель раунда перекрёстных 

вопросов, ответы. 

Мини-дебаты: игра по заданной теме, обсуждение. 

Подготовка и проведение игры в «Дебаты». 

Правила игры: ход игры, время выступления спикеров, роль таймкипера, поведение 

на игре, практическая работа. 

Практическое занятие: подготовка речи спикера по заданной теме. Представление 

кейса. 

Судейство в дебатах: роль судьи, что оценивает судейский протокол, практическая 

работа – оценивание речи спикера. Практическое занятие: мини. 

Игра в «Дебаты» по заданной теме. Итог работы. 

Курс внеурочной деятельности  «Я знаю, я умею»  

Вводное занятие. Организация стратегического планирования деятельности 

школьного совета. Распределение ролей и обязанностей. Деятельность председателя 

совета старшеклассников. Организация работы по согласованию деятельности школьного 

совета с администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе. 
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Координация работы советов классов. Контроль исполнения решений школьного 

совета. Председатели совета классов. Совещания совета старшеклассников.  

Упражнения на сплочение группы. 

Мыслю – следовательно существую.  

Механизм мышления и познания. Тренинги на выявление и формирование 

внутренней позиции.  Работа круглого стола, дискуссии по выбранной тематике. Тренинги 

на развитие латерального мышления. Участие в тренингах на выявление и формирование 

внутренней позиции. Участие в работе круглого стола, дискуссии по выбранной тематике   

Организация работы для помощи в учебе. Участие в тренингах на развитие 

нестандартного мышления. Участие в конкурсах и их проведение. Организация 

познавательных мероприятий, совместно с педагогами. Помощь педагогам в подготовке и 

проведении школьных конференций, предметных недель, олимпиад, дней 

самоуправления, интеллектуальных игр и др. 

Проведение конкурсов рисунков, плакатов, газет.  Выпуск школьной газеты, 

объявлений. Сбор материала для школьной газеты. Проведение опросов среди учащихся о 

прошедшем мероприятии.  

Настоящее – фундамент будущего.   

Современная Россия. Россия и мировая художественная культура. Обзор 

современной русской литературы. Новые достижения и новые технологии. Просмотр 

видеоматериалов. Подготовка сообщений. Проектная деятельность. Мини-конференция. 

Планирование и организация дел по сохранению и преобразованию школы и школьной 

территории. Организация творческой деятельности в сфере нравственного, духовного и 

гражданского воспитания. Организация внеурочной жизни младших школьников.  

Познай себя и мир вокруг.   

Сущность и приемы исследовательского проекта. Проведение индивидуального 

исследования по выбранной теме. Конференция. Проведение выставок творческих работ 

учащихся школы. Планирование, организация и проведение школьных мероприятий 

совместно с педагогом-организатором. Организация творческой деятельности в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания.  

Быть лидером – значит вести за собой.  

Тренинг по технике успешного общения. Манипуляция и методы защиты от 

речевого воздействия. Организация мероприятий и конкурсов для разных возрастных 

групп. Проведение мастер класса «Как быть лидером» для младших школьников. 

Организация работы на пришкольном участке в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды. Организация и проведение дежурства по школе и классам. Организация 

благоустройства территории школы. Проведение субботников. Соблюдение правопорядка 

в школе.  

Социальное проектирование.  Знакомство с примерами социальных проектов. 

Работа над собственным проектом. Социально-полезная деятельность. Волонтерство.  

 «Как наше слово отзовется…». Выразительные возможности языка. Техника 

убеждения. Публичное выступление. Дебаты.  

Я – лидер.   

Конкурс «Я – лидер». Финальный проект по самопрезентации. Формирование 

портфолио лидера. Заседание. Подведение итогов и самоанализ.   

Курс внеурочной деятельности «Я принимаю вызов» 



165 
 

Раздел 1. Коммуникативная компетентность и психология успеха. Первичная диагностика 

(6 ч) Основные понятия: эмоции и чувства. Технологии эффективного общения. Понятие 

«агрессия» и причины агрессивного поведения. Способы работы с агрессией, гневом. 

Профилактика агрессивных проявлений. Основы саморегуляции и аутотренинга. Способы 

улучшения настроения и повышения эмоционального тонуса без применения ПАВ. 

Продуктивное поведение в конфликте. Способы разрешения конфликтов. Технологии 

посредничества. Влияние сверстников. Положительное значение конфликта. Формы 

работы: интерактивная беседа. Практикум (тренинг). Игра как метод моделирования 

эмоциональных переживаний и поведения в совместной деятельности.  

Тема 1.1. Практикум (тренинг) «Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками: поиграем, помечтаем…».  

Тема 1.2. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать с агрессией и гневом».  

Тема 1.3  Интерактивная беседа «Психология успеха».  

Тема 1.4. Игровой практикум (тренинг) «Как предупреждать и разрешать конфликты». 

Первичная диагностика:  

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые могут 

стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих);  

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина.  

Контроль уровня освоения обучающимися содержания темы 1: анкета обратной связи. 

Самооценка участниками своих способностей к продуктивному поведению в конфликте 

со сверстниками, отстаивания собственной позиции в условиях влияния сверстников (по 

пятибалльной шкале).  

Раздел 2. Я-концепция и здоровый образ жизни (6 ч)  

Основные понятия: Я-концепция. Саморазвитие, самореализация. Мотивация достижения 

успеха. Рефлексия как свойство личности. Свобода и ответственность. Умение делать 

выбор, самоопределение и принятие ответственных решений. Ценностное отношение к 

здоровью. Ценности здорового образа 98 жизни. Постановка и пути достижения 

жизненных целей. Здоровье и здоровый образ жизни. Формы работы: рефлексивная 

беседа. Практикум (тренинг). Диспут. Тема 2.1 Рефлексивная беседа «Я-концепция, 

потребность в саморазвитии, самореализации и ценностные ориентации человека». 

Формирование критического мышления, волевого поведения, ответственности за 

принятие решений как личностных факторов защиты от употребления ПАВ. Тема 2.2. 

Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели».  

Тема 2.3. Занятие с элементами арт-педагогики «Нарисую будущее…».  
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Тема 2.4. Диспут «Мой здоровый образ жизни».  

Тема 2.5. Рефлексивная беседа «Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений».  

Тема 2.6. Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». Контроль уровня освоения обучающимися содержания 

темы 2: обратная связь (рефлексия) участников.  

Раздел 3. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации социального 

риска, связанного с ПАВ (6 ч)э  

Основные понятия: стрессоустойчивость личности. Представление о ситуациях 

социального риска. Стратегии совладающего поведения. Самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, социальная ответственность, принятие ответственности, принятие решения, 

положительная переоценка. Формы работы: интерактивная беседа. Рефлексивная беседа. 

Практикум (тренинг). Тема 3.1. Рефлексивная беседа «Социальные риски, связанные с 

ПАВ, и безопасное поведение». Тема 3.2. Практикум (тренинг) «Развитие 

стрессоустойчивости и совладающего с трудностями поведения (копинг-стратегий)».  

Тема 3.3. Игровой практикум (тренинг) «Как совладать со стрессом».  

Тема 3.4. Диспут «Употребление ПАВ — риск для здоровья и жизни: моя личная 

позиция».  

Тема 3.5. Интерактивная беседа «Реклама как метод воздействия на принятие решения и 

поведение человека».  

Тема 3.6. Интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как 

поле возможностей и сфера рисков». Контроль уровня освоения обучающимися 

содержания темы 3: обратная связь (рефлексия) участников.  

Раздел 4. Табак, алкоголь, наркотики как риски для здоровья и успеха (8 ч)  

Основные понятия: правовая культура. Употребление ПАВ как социальная проблема. 

Административная и уголовная ответственность в сфере немедицинского употребления и 

распространения ПАВ. Права и обязанности несовершеннолетних. Истинные или ложные 

представления о ПАВ. Критическое мышление. Навыки принятия ответственного 

решения. Модификация и коррекция присущих некоторым участникам группы 

дезадаптивных моделей поведения. Формы работы: рефлексивная беседа. Интерактивная 

беседа. Практикум (тренинг). Тема 4.1. Рефлексивная беседа «Здоровье как важнейшая 

социальная ценность». Формирование устойчивого негативного отношения к 

употреблению ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо 

отсутствия имеющегося опыта употребления ПАВ).  

Тема 4.2. Рефлексивная беседа «Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя личная 
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позиция».  

Тема 4.3. Рефлексивная беседа «Употребление ПАВ подрост ками и молодёжью: моя 

личная позиция».  

Тема 4.4. Практикум (тренинг) «Мой здоровый образ жизни».  

Тема 4.5. Интерактивная беседа «Формирование представлений о социальной 

ответственности, правовой культуре, административной и уголовной ответственности в 

сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков».  

Тема 4.6. Практикум (тренинг) с элементами деловой игры «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних в сфере употребления и распространения 

ПАВ и незаконного оборота наркотиков».  

Тема 4.7. Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков».  

Тема 4.8. Создание выставки коллективных творческих работ (группа делится на 3—4 

подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск для здоровья и успеха». Контроль уровня 

освоения обучающимися содержания темы 4: создание выставки коллективных 

творческих работ (группа делится на 3—4 подгруппы) «Я принимаю вызов: ПАВ как риск 

для здоровья и успеха».  

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в сфере 

профилактики немедицинского употребления ПАВ (6 ч)  

В ходе социального проектирования девятиклассники получают практический опыт 

структурирования направлений социально активной деятельности, направленной на 

предупреждение потребления ПАВ и отработку значимых, одобряемых обществом 

навыков социального поведения, выбор которых мотивируется и осуществляется 

первоначально на теоретическом уровне. Разработка и реализация индивидуальных и 

групповых проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому 

употреблению ПАВ. Определённый уровень зрелости суждений у учащихся позволяет 

успешно использовать в работе технологию критического мышления «Дебаты», например, 

по теме «Здоровье человека — сфера личной ответственности». Предметом 

рефлексивного обсуждения также выступает тема добровольчества в сфере пропаганды 

ЗОЖ. Основные понятия: создание условий для пропаганды и формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в образовательной организации. Мотивация и 

целеполагание в сфере пропаганды здорового образа жизни. Добровольчество подростков 

в сфере пропаганды ЗОЖ как механизм интериоризации представлений о здоровом образе 

жизни современного человека и формирования лидерских качеств личности. Привлечение 

внимания подростков к проектированию собственного направления здорового образа 
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жизни. Социальная проба, социальная практика, социальный проект как виды 

социального проектирования. Формы работы: дебаты. Практикум (тренинг). Социальное 

проектирование.  

Тема 5.1. Дебаты «Здоровье человека — сфера личной ответственности».  

Тема 5.2. Практикум (тренинг) с элементами подготовки к добровольчеству в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Наше будущее в наших руках!».  

Тема 5.3. Социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ.  

Тема 5.4. Выставка и представление (презентация) реализованных проектов по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. Контроль уровня освоения обучающимися 

содержания темы 5: выставка проектов по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию негативного отношения к немедицинскому употреблению ПАВ.  

Раздел 6. Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и поиска 

ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика (2 ч)  

Учитывая то, что 10 класс — это период, когда учащиеся задумываются, о «взрослом» 

выборе (профессиональное самоопределение), большое значение приобретает овладение 

на практике навыками проектирования успешного и здорового будущего, целеполагания и 

умения адекватно оценивать свои возможности для достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности, прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения поставленных целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. Занятия по проектированию 

будущего в рамках программы способствуют созданию условий для актуализации, 

сохранения и интериоризации полученной информации по программе «Я принимаю 

вызов!». Основные понятия: навыки построения будущего на основе полученных в ходе 

освоения программы знаний и практического опыта. Формы работы: интерактивная 

беседа. Практикум (тренинг). Заключительная диагностика.  

Тема 6.1 Практикум (тренинг) «Проектирование планов жизненной самореализации после 

окончания занятий по программе. Ресурсы и пути достижения поставленных целей». 

Заключительная диагностика.  

Тема 6.2. Фестиваль достижений «Шаги к здоровью: “Я принимаю вызов!”». Контроль 

уровня освоения обучающимися содержания темы 6: фестиваль достижений «Шаги к 

здоровью: “Я принимаю вызов!”».  

Заключительная диагностика:  

— «шкала наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые могут 
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стать факторами риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих);  

— методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. Федоршина;  

— приобретение подростком опыта самостоятельного социально значимого действия, 

направленного на пропаганду ценностей здорового образа жизни и отрицательного 

отношения к употреблению ПАВ, можно зафиксировать, наблюдая за характером 

(степенью мотивированности, активности, компетентности) его участия в разработке и 

реализации социальных проектов, мероприятиях по контролю усвоения знаний в рамках 

тематических блоков. 

Курс внеурочной деятельности «Я знаю, я умею» 

Раздел 1. Вводное занятие. Организация стратегического планирования деятельности 

школьного совета. Распределение ролей и обязанностей. Деятельность председателя 

совета старшеклассников. Организация работы по согласованию деятельности школьного 

совета с администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе. 

Координация работы советов классов. Контроль исполнения решений школьного совета. 

Председатели совета классов. Совещания совета старшеклассников.  

Упражнения на сплочение группы. 

Раздел 2.  Мыслю – следовательно существую.  

Механизм мышления и познания. Тренинги на выявление и формирование внутренней 

позиции.  Работа круглого стола, дискуссии по выбранной тематике. Тренинги на развитие 

латерального мышления. Участие в тренингах на выявление и формирование внутренней 

позиции. Участие в работе круглого стола, дискуссии по выбранной тематике   

Организация работы для помощи в учебе. Участие в тренингах на развитие 

нестандартного мышления. Участие в конкурсах и их проведение. Организация 

познавательных мероприятий, совместно с педагогами. Помощь педагогам в подготовке и 

проведении школьных конференций, предметных недель, олимпиад, дней 

самоуправления, интеллектуальных игр и др. 

Проведение конкурсов рисунков, плакатов, газет.  Выпуск школьной газеты, объявлений. 

Сбор материала для школьной газеты. Проведение опросов среди учащихся о прошедшем 

мероприятии.  

 

 

Раздел 3. Настоящее – фундамент будущего.   

Современная Россия. Россия и мировая художественная культура. Обзор современной 
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русской литературы. Новые достижения и новые технологии. Просмотр видеоматериалов. 

Подготовка сообщений. Проектная деятельность. Мини-конференция. Планирование и 

организация дел по сохранению и преобразованию школы и школьной территории. 

Организация творческой деятельности в сфере нравственного, духовного и гражданского 

воспитания. Организация внеурочной жизни младших школьников.  

Раздел 4.  Познай себя и мир вокруг.   

Сущность и приемы исследовательского проекта. Проведение индивидуального 

исследования по выбранной теме. Конференция. Проведение выставок творческих работ 

учащихся школы. Планирование, организация и проведение школьных мероприятий 

совместно с педагогом-организатором. Организация творческой деятельности в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания.  

Раздел 5 . Быть лидером – значит вести за собой.  

Тренинг по технике успешного общения. Манипуляция и методы защиты от речевого 

воздействия. Организация мероприятий и конкурсов для разных возрастных групп. 

Проведение мастер класса «Как быть лидером» для младших школьников. Организация 

работы на пришкольном участке в осенний, зимний, весенний и летний периоды. 

Организация и проведение дежурства по школе и классам. Организация благоустройства 

территории школы. Проведение субботников. Соблюдение правопорядка в школе.  

Раздел 6.  Социальное проектирование.   

Знакомство с примерами социальных проектов. Работа над собственным проектом. 

Социально-полезная деятельность. Волонтерство.  

Раздел 7. «Как наше слово отзовется…».  

Выразительные возможности языка. Техника убеждения. Публичное выступление. 

Дебаты.  

Раздел 8. Я – лидер.   

Конкурс «Я – лидер». Финальный проект по самопрезентации. Формирование портфолио 

лидера. Заседание. Подведение итогов и самоанализ.   
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СШ № 68 (далее – 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни МБОУ СШ № 68, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 
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9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

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. 

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 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 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 
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– 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).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

в МБОУ СШ № 68 используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 
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– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы школы, 

предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

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

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

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

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 



177 
 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
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– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
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– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования в МБОУ СШ № 68 используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 
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навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 
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– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

 Деятельность МБОУ СШ № 68 представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации в МБОУ СШ № 68 является формирование уклада 

школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 
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коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

В МБОУ СШ № 68  организация социально значимой деятельности обучающихся 

может осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– 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 города 

Архангельска путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ 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 школы, микрорайона, социальная среда города и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 
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– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в совете старшеклассников 

школы; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в школе и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Социальные партнеры  Формы и методы участия 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

 

 

Организация работы объединений. Проведение 

занятий «Скорая помощь». Беседы, игры и конкурсы. 

МУК «Культурный 

центр«Маймакса» 

Организация работы объединений. Беседы, игры 

и конкурсы. Концерты, спектакли. 

ГАУ АО Центр «Патриот» Патриотический акции, игры, викторины, 

беседы, конкурсы.  
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ГБУ АО «Служба спасения  

им. И.А.Поливаного» 

 

 

Беседы с обучающимися на темы «Безопасность 

на воде», «Пиротехника», «Терроризм» и т.д. 

Отдел ГИБДД  Беседы с обучающимися по правилам дорожного 

движения.  

Совет ветеранов Организация митингов ко Дню Победы, памяти 

жертв репрессированных. 

Беседы с обучающимися на темы: «Дети войны», 

Архангелогородцы – участники ВОВ» 

Архангельская областная 

детская библиотека им. А.П. 

Гайдара 

Проведение бесед, интеллектуальных игр с 

обучающимися. 

Маймаксанская библиотека № 

6 им. Г.А. Скребицкого. 

Проведение бесед, интеллектуальных игр с 

обучающимися. 

 

 

Управления по вопросам 

семьи, опеки и попечительства (по 

Маймаксанскому территориальному 

округу); 

Управления по вопросам 

семьи, семьи, опеки и 

попечительства (по Соломбальскому 

территориальному округу) 

Организация бесед со специалистом, беседы с 

обучающимися, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

КДН и ЗП Соломбальского, 

Маймаксанского и Северного 

территориальных  округов. 

Беседы инспектора ПДН. Родительский патруль. 

 

 МБУ Центр «Леда» Беседы, игровые занятия, направленные на 

развитие навыков межличностного взаимодействия,  

на повышение личностной активности и т.д. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 

воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 

домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 
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концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

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» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает 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 
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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 организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

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 музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают 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. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах:  
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– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

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 организована 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. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ СШ № 68 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 образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни школы; 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 школы, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 
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– 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.  

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, 
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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; 

– 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; 
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– 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 социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



193 
 

– 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. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся в школе выражается в следующих 

показателях:  

– степень учета в школе 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 школе, 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); 
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– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность 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 
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обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации.  

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 школой 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. 
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 2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами при получении среднего общего образования; 

 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

consultantplus://offline/ref=2BE44693961A5975E8193B1E21FBB35E48BAEBF2BFBE9B61ADA895808DDC46918EE366970CE5FD1149698CE8634844F3650FEA3413DF9A77cEtDF
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стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 
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обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Модель организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ  

Вариант 1: Обучение в общеобразовательном классе 
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Вариант 2: Индивидуальное обучение 

 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 
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стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
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– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в МБОУ СШ № 68  создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 
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актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагог-психолог проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
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(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, дефектолог, учитель-логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум МБОУ СШ № 68собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 

с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 

включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
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– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
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курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 
 

Учебный план 

универсального профиля 

на уровень среднего общего образования (10-11 классы)   

ФГОС СОО 

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 2020-2022 учебные годы 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов Итого  

10А 
класс 

2020-

2021 

11А 
класс 

2021-

2022 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5/170 5/170 10/340 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 0 1/34 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2/68 2/68 4/136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

 1/34 1/34 2/68 

 ИТОГО  26/884 27/918 53/1802 

   8/238 7/204 15/510 

УК Решение экономических 

задач по управлению 

личными финансами  

 1/34 1/34 2/68 

УК Математические основы 

информатики 
 1/34 1/34 2/68 

УК Социальная и 

экономическая география 

мира 

 1/34 1/34 2/68 

УК Общая и органическая 

химии 
 2/68 2/68 4/136 

УК Правовое просвещение и 

формирование основ 
законопослушного 

поведения 

 1/34 - 1/34 



210 
 

УК Актуальные вопросы 

обществознания 
 - 1/34 1/34 

УК Первая помощь  1/34 - 1/34 

УК Профессиональное 

самоопределение 
 1/34 1/34 2/68 

 ИТОГО  34/1156 34/1156 68/2312 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на уровень среднего  общего образования (10-11 классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 

(2020-2022 учебные годы) 

 

            Учебный план 10-11-х классов является одним из организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СШ № 68. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 68 является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

  «Федеральный государственный стандарт среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2010 г. №413 (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г., 

№ 1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 №Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

 Приказ Минпросвещения РФ № 345  от 28 декабря  2018 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного среднего, среднего общего образования (в действующей редакции). 

При разработке учебного плана учитывалась примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания (протокол от 28 июня  2016 

г. № 2/16-з). 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 5-

дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для 10-11 
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классов, продолжительность урока – 45 минут СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (пункт 10. Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса). 

Учебный план 10-11  классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В предметную область «Русский язык и литература» в 10-11-х классах входят 

учебные предметы: русский язык и литература. 

В предметную область «Родной язык и родная литература» в 10-11-х классах 

входит учебный предмет: родная литература. 

В предметную область «Иностранные языки» в 10-11-х классах входит учебный 

предмет: иностранный язык (английский). 

В предметную область «Общественные науки» входят учебные предметы: 

история, обществознание. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет: 

математика. 

В предметную область «Естественные науки» входят учебные предметы: 

астрономия, биология, физика. 

В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят учебные предметы: физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

учебными курсами «Решение экономических задач по управлению личными финансами» 

(1 час в неделю, 34 часа в год в 10-11 классах),  «Математические основы информатики» 

(1 час в неделю, 34 часа в год в 10-11 классах), «Социальная и экономическая география 

мира» (1 час в неделю, 34 часа в год в 10-11 классах), «Общая и органическая химии» (2 

часа в неделю, 68 часов в год в 10-11 классах),, «Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения» (1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе),  

«Актуальные вопросы обществознания» (1 час в неделю, 34 часа в год в 11 классе),, 

«Первая помощь» (1 час в неделю, 34 часа в год в 10 классе), «Профессиональное 

самоопределение» (1 час в неделю, 34 часа в год в 10-11 классах). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося –2312 часов. 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в 10-

11 классах проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 

68. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10-11 классов. Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в сроки, 

определённые календарным учебным графиком. 

 

 Формы промежуточной   аттестации 

10 класс 

2020-2021 

 учебный год 

11 класс 

2021-2022 

 учебный год 

Учебный предмет 

Русский язык Тест Тест 

Литература Тест Тест 

Родная литература Тест Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 
История Тест Тест 
Обществознание Тест Тест 
Математика Контрольная работа Контрольная работа 
Астрономия - Тест 

Биология Тест Тест 
Физика Контрольная работа Контрольная работа 
Физическая культура Тест Тест 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Учебные курсы 
Решение экономических задач по управлению 

личными финансами  Тест Тест 

Математические основы информатики Тест Тест 
Социальная и экономическая география мира Тест Тест 
Общая и органическая химии Тест Тест 
Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения Тест Тест 

Актуальные вопросы обществознания Тест Тест 
Первая помощь Тест Тест 
Профессиональное самоопределение Тест Тест 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

на уровень среднего общего образования 2020-2022 учебный год  

Предмет  Учебник 

(наименование, автор, издательство, 

год) 

Номер учебника 

согласно 

федеральному 

перечню 

учебников 

Русский язык Гусарова И.В. Русский язык и литература. 

Русский язык: базовый и углубленный 

уровни/И.В. Гусарова.- М.: Вентана –Граф, 

2019 г.. 

1.3.1.1.7.1 

Гусарова И.В. Русский язык и литература. 

Русский язык: базовый и углубленный 

уровни/И.В. Гусарова.- М.: Вентана –Граф, 

2019 г.. 

1.3.1.1.7.2 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература 

(базовый уровень) (в 2 частях)-М.; ООО 

«Русское слово- учебник»,2019г. 

1.3.1.3.1.1 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература 

(базовый уровень) (в 2 частях)-М.; ООО 

«Русское слово- учебник»,2019г. 

1.3.1.3.1.2 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык (базовый уровень) 10 

класс, АО «Издательство «Просвещение» 

1.3.2.1.2.1 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык (базовый уровень) 11 

класс , АО «Издательство «Просвещение» 

1.3.2.1.2.1 

История Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. 

Карпова С.П. История. История России 

1914 г.− начало XXI в. (базовый и 

углублённый уровни) (в 2 частях) ООО 

"Русское слово-учебник" 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. 

Карпова С.П. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г.−начало XXI в. 

(базовый и углублённый уровни) ООО 

"Русское слово-учебник" 

1.3.3.1.7.1 

 

 

1.3.3.1.4.1 
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Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  

Матвеев А.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.  Лабезниковой А.Ю., 

Обществознание 10 класс , АО « 

Издательство « Просвещение», 2019 г. 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание 11 

класс , АО « Издательство « 

Просвещение», 2019 г. 

1.3.3.9.1.2 

Математика  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни)10-11 

классы АО « Издательство « 

Просвещение», 2019г. 

1.3.4.1.1.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный 

уровни) 10-11 классыАО « Издательство « 

Просвещение», 2019г. 

1.3.4.1.2.1 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия 10-11класс. -М.: 

Просвещение, 2020 г. 

1.3.5.3.3.1 

Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М.. Биология (базовый 

уровень)10 класс, АО « Издательство « 

Просвещение», 2019г. 

1.3.5.6.2.1 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. 

и др./ 

Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М Г.М.. 

Биология (базовый уровень),11 класс АО « 

Издательство « Просвещение», 2019г. 

 

1.3.5.6.2.2 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев В.Ф., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый и углубленный уровень), АО « 

Издательство « Просвещение», 2019г. 

1.3.5.1.7.1 
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Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А Физика 

(базовый и углубленный уровень), АО « 

Издательство « Просвещение», 2019г. 

. 

1.3.5.1.7.2 

Физическая 

культура 

В.И. Лях.Физическая культура(базовый 

уровень), 10-11 классы – АО « 

Издательство « Просвещение», 2019г. 

1.3.6.1.2.1 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А.Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень), 10-11 классы – ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2019. 

1.3.6.3.1.1 
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3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 68 на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования. План внеурочной деятельности 

МБОУ СШ № 68 является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися, необходимого для жизни в обществе, 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ СШ № 68 реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно превышать 10 часов в 

неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 2 года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  
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Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: в музыкальных и 

художественных школах, в спортивных секциях, заниматься в кружках и юношеских 

клубах в учреждения дополнительного образования по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Посещение обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности 

не является обязательным. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. В каникулярное время предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение театров, концертов, 

просмотр фильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), экскурсии;  лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров. Также частично на каникулярное 

время можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных 

конкурсах, в экологических проектах и т.д.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

класса, параллели, общешкольных дел) и воспитательных мероприятий (например, в 

рамках реализации годового цикла гимназических праздников, школьной конференции, 

исторических дебатов и др.) за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Минимальное 

количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности школы учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен системными и 

несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия проводятся четко 

с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные дни и часы) в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Несистемные занятия внеурочной 

деятельности связаны прежде всего с организацией и проведением воспитательных 

мероприятий ( классных и общешкольных) в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы, жизни ученических сообществ. Это могут быть экскурсии, спортивные 

соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные вечера, 

исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты,  

интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам и т.д. 

В МБОУ СШ №68 используется инвариантный компонент плана внеурочной 

деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:  
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- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации;  

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации.  

В весенние каникулы для 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ СШ № 68 является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ СШ № 68 осуществляется в рамках 

формата «Фестиваль фестивалей», где годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в начале нового учебного года.  

Формат организации жизни ученических сообществ в МБОУ СШ № 68 «Фестиваль 

фестивалей» предусматривает:  

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 

и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);  
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– формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы);  

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения.  

 

– Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

в МБОУ СШ № 68 при участии родительской общественности. Источником этого раздела 

плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных).  

Воспитательный план в МБОУ СШ № 68 обеспечивает недопущение перегрузки 

обучающихся 10 классов и педагогических работников школы мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

– спортивно-оздоровительное  

– социальное  

– общеинтеллектуальное  

– общекультурное 

– духовно-нравственное  

№ Направления Формы деятельности  

1. Спортивно-  

оздоровительное  

- занятия по программе курса внеурочной 

деятельности «Спортивный клуб»; 
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- традиционные спортивные мероприятия по плану 

воспитательной работы школы (спортивные 

турниры, состязания, оздоровительные акции, 

семейные спортивные соревнования); 

- тематические классные часы  

по плану классного  

руководителя, просветительские 

беседы;  

- дни семейного отдыха на  

спортивных базах;  

- клубные встречи; 

- социально значимые проекты 

экологической направленности. 
 

2. Социальное  - занятия по программе курса внеурочной 

деятельности «Я знаю, я умею!»; 

- деятельность органа  

ученического самоуправления  

«Совет старшеклассников»;  

- российское движение школьников (РДШ);  

- тематические, ситуационные классные часы, 

этические беседы по плану классного руководителя, 

- психологические тренинги, групповая проблемная 

работа,  

проблемно- ценностные дискуссии с  

участием внешних экспертов;  

- традиционные КТД, благотворительные акции, 

социальные проекты и практики  

по плану воспитательной работы школы;  

- семейные творческие гостиные. 

3. Общеинтеллектуальное  - занятия по программе курса внеурочной 

деятельности «Основы проектной и 

исследовательской деятельности»; 

- тематические классные часы  

по плану классного  

руководителя, просветительские беседы;  

- интеллектуальные клубы;  

- исследовательская практика  

обучающихся;  

- интеллектуальные игры, конкурсы,  марафоны, 

конференции; 

- предметные олимпиады, дистанционные 

олимпиады и  

конкурсы;  

- предметные недели. 

4. Общекультурное  - занятия по программе курса внеурочной 
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деятельности «В мире профессий»; 

- мероприятия в рамках проектов «Билет в будущее» 

и «Проектория» 

-  тематические классные часы  

по плану классного  

руководителя, просветительские беседы;  

- традиционные КТД по плану  

воспитательной работы школы; 

- профориентационные мероприятия;  

- профессиональные пробы на  

производстве, в музеях,  

библиотеках, учреждениях образования и культуры; 

- экскурсии в организации  

среднего и высшего профессионального 

образования;  

- творческие конкурсы, акции. 

5. Духовно-  

нравственное  

- традиционные КТД по плану  

воспитательной работы школы;  

- благотворительные и патриотические акции,  

социальные проекты и практики  

по плану воспитательной работы школы; 

- экскурсии по родному краю;  

- клубные встречи;  

- семейные творческие гостиные  

- встречи с ветеранами ВОВ и боевых действий,  

- посещение комнаты боевой славы. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 68 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Общий план внеурочной деятельности. 

Период 

проведения 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 34 10 54 

Осенние 

каникулы 

12  12 24 
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2-е полугодие 10 34 10 54 

Летние 

каникулы 

17  17 34 

ИТОГО 49 68 49 166 

                     

         План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Направления развития 

личности 

Формы организации Количество часов в неделю 

                     10 класс 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный клуб                   Клуб   1 

                                                                   Социальное 

«Я знаю, я умею!»                 Кружок                            1 

                                                         Общеинтеллектуальное 

«Информационная 

безопасность» 

               Кружок                            1 

 

                                                                   Общекультурное 

«Я принимаю вызов»                Кружок                             1 

                                                                Духовно-нравственное  

«Путь  к успеху»                  Клуб                             1 

                                                                              Итого:                             5 

 

Годовой план по направлениям внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной 

деятельности  

 

Формы организации внеурочной 

деятельности  

(вид детского объединения, его 

название)  

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

(класс / в час) 

Всего:  

       10 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 



223 
 

Ученическое 

сообщество  

Конференции, диспуты, 

дискуссии, конкурсы, викторины, 

встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, 

фестивали, операции, акции и т.д.  

8 8 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету школьной 

программы  

Кружки, секции, факультативы, 

олимпиады и т.д. 

11 11 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-

тематические экскурсии, встречи, 

диспуты и т.д.  

9 6 

Социальное 

Ученическое 

сообщество  

Конференции, диспуты, 

дискуссии, конкурсы, викторины, 

встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, 

фестивали, операции, акции и т.д..  

10 10 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету школьной 

программы  

Кружки, секции, факультативы, 

олимпиады и т.д. 

14 14 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-

тематические экскурсии, встречи, 

диспуты и т.д.  

11 11 

       Общеинтеллектуальное 

Ученическое 

сообщество  

Конференции, диспуты, 

дискуссии, конкурсы, викторины, 

встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, 

фестивали, операции, акции и т.д..  

14 14 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету школьной 

программы  

Кружки, секции, факультативы, 

олимпиады и т.д. 

16 16 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-

тематические экскурсии, встречи, 

диспуты и т.д..  

11 11 

   Общекультурное 

Ученическое Конференции, диспуты, 

дискуссии, конкурсы, викторины, 

9 9 
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сообщество  встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, 

фестивали, операции, акции и т.д..  

Внеурочная 

деятельность по 

предмету школьной 

программы  

Кружки, секции, факультативы, 

олимпиады и т.д.  

15 15 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-

тематические экскурсии, встречи, 

диспуты и т.д..  

9 9 

Духовно-нравственное 

Ученическое 

сообщество  

Конференции, диспуты, 

дискуссии, конкурсы, викторины, 

встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, 

фестивали, операции, акции и т.д. 

8 8 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету школьной 

программы  

Кружки, секции, факультативы, 

олимпиады и т.д. 

12 12 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-

тематические экскурсии, встречи, 

диспуты и т.д..  

9 9 

                                                                                                          Итого: 166 

 

План внеурочной деятельности в  рамках реализации ФГОС ООО 

на 2020-2021 уч. год. 

План общешкольных мероприятий. 

 

М
ес

я
ц

 

                                     Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллек

туальное 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Общекультурное 



225 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 

Урок Победы (в 

рамках 

празднования 

75-й годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг.). 

 

Памятная дата 

России. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

посвященный 

10-летию 

трагических 

событий в г. 

Беслане (кл.ч.) 

Оперативно-

профилактическое 

мероприятие 

«Подросток - 

2020» 

 

Неделя 

безопасности. 

 

Международны

й день 

распространени

я грамотности  

( 8 сентября) 

 

Участие 

обучающихся  в 

открытых on-

line -уроках 

портала 

"Проектория", 

(а также в 

течение года), 

 

 Участие в 

проекте "Билет 

в будущее" (а 

также в течение 

года). 

Всероссийский день 

бега  

«Кросс Наций - 

2020» 

 

Всероссийская 

акция «Внимание – 

дети!» 

 

Городская 

спартакиада 

 

 

День знаний. 

Торжественная 

линейка. 

 

День окончания 

Второй мировой 

войны  

(3 сентября) 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к
тя

б
р

ь
 

Международный 

день школьных 

библиотек 

 

125-летие со дня 

рождения 

великого 

русского поэта 

С.А. Есенина (31 

октября). 

 

Урок памяти 

(День памяти 

политических 

репрессий) 

День пожилого 

человека 

 

Всемирный день 

защиты животных 

 

 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет (кл.час) 

Всероссийский 

урок «Экология 

и 

энергосбережен

ие» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережен

ия Вместе ярче. 

 

Участие в 

Неделе 

английского 

языка 

 

Классный час «День 

гражданской 

обороны» 

День учителя  

 

Всемирный день 

мытья рук 
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Н
о
яб

р
ь
 

Тематический 

урок День 

народного 

единства (кл.ч.) 

 

День словаря (22 

ноября) 

 

Урок 

толерантности в 

рамках 

Международног

о дня 

толерантности 

Международный 

день отказа от 

курения (кл.час) 

 

Форум 

старшеклассников  

«Кто, если не я?» 

Участие в 

Неделе 

математики 

 

Городские 

педагогические 

чтения «Свет 

Руси»  

 

Городской 

фестиваль 

«Лики 

Поморья»  

(по творчеству 

С.Г. Писахова и 

Я. И. 

Лейцингера) 

Я выбираю ГТО 

 

Сбор макулатуры 

Подготовка 

праздничного 

номера к Дню 

матери 

 

Ломоносовская 

декада 

 

290-летие со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

Д
ек

аб
р

ь 

День 

неизвестного 

солдата(кл.ч.) 

 

Международный 

день 

добровольца в 

России 

 

Урок 

Конституции 

(кл.ч.) 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Международный 

день инвалидов 

(кл.ч.) 

 

День Героев 

Отечества в 

России 

 

Акция «За жизнь и 

здоровье наших 

детей!»  

 

Лыжная эстафета 

Участие в 

конкурсе 

рисунков  в 

рамках 

мероприятий, 

посвящённых 

Новому году 

 

Конкурс 

новогодних 

костюмов  

  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь 

Международный 

день памяти 

жертв Холокоста 

(кл.ч.) 

Неделя  

«Безопасность в 

сети Интернет» 

(кл.ч.) 

Участие в игре 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

Лыжная прогулка День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год). 
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Ф
ев

р
ал

ь 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 

День российской 

науки 

 

Международный 

день родного 

языка 

 

Неделя 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их (беседы с 

учащимися). 

 

Неделя 

психологии. 

Городской 

конкурс 

исследовательск

их работ и 

проектов 

младших 

школьников  

Я – 

исследователь 

 

Городская 

конференция 

«Юность 

Архангельска» 

 

Городской 

конкурс «В 

волшебной 

Пушкинской 

стране» 

 

Конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Поход на природу 

на лыжах 

 

Всероссийская 

акция «Лыжня 

России»  

 

День влюбленных 

(игра) 

 

День защитника 

Отечества 

(участие в 

праздничных 

мероприятиях) 

 

М
ар

т 

Тематический 

урок  

День 

воссоединения 

Крыма с Россией  

 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

(кл.ч.) 

Литературный 

фестиваль 

имени  Федора 

Абрамова 

(участие, 

городской 

конкурс) 

 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

 

Городская 

конференция 

«Шаг в 

будущее» для 

учащихся 5-8 

классов 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

Международный 

женский день  

 

Праздник 

«Веснянки» 

 

Городской 

конкурс знатоков 

русского языка 

«Юный лингвист» 
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А
п

р
ел

ь 

День 

космонавтики 

60-летие полета 

в космос Ю.А. 

Гагарина. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

День местного 

самоуправления 

 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора».   

 

День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

 

Турнир имени 

М.В. 

Ломоносова 

 

Конкурс чтецов 

«Журавлиный 

клин» 

Всемирный день 

здоровья 

 

Спортивные игры 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

Школьный 

праздник «За 

честь школы» 

 

Детский 

Пасхальный 

фестиваль 

"Светлая весна" 

М
ай

 

День семьи 

(кл.ч) 

 

800-летие со дня 

рождения князя 

А. Невского 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Вахта Памяти 

Митинг на 

Воинском 

захоронении  

 

100-летие со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова 

 

Кл. час «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто». 

Майская эстафета 

 

Президентские 

спортивные игры 

Зеленая ярмарка 

 

Школьный 

конкурс «Лучшее 

портфолио 

ученика». 

 

 

 

 

  
  

И
ю

н
ь 

 Организация 

работы трудовой 

бриады 

 Организация работы 

детского 

оздоровительного 

лагеря «Росинки» 

 

 

Ожидаемые результаты реализации плана 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Мы планируем увеличение числа 

детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к 

родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры и реализация, в конечном счете, основной цели – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей.  

Обучающиеся МБОУ СШ № 68 10 – го класса ориентированы на:  
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- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой 

школы, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 
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3.3.Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 68" 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года 01.09.2020 

2. Продолжительность 

учебной недели 

Класс  Количество дней в учебной 

неделе 

1 - 4 классы 5-дневная учебная неделя 

5 - 10 классы 5-дневная учебная неделя 

11 класс 6-дневная учебная неделя 

3. Окончание учебного 

года 

Класс  Дата  Количество учебных недель 

1 классы 25.05.2021 33 

2 - 4 классы 26.05.2021 34 

5 – 9 классы 26.05.2021 34 

10 классы 26.05.2021 34 

11 классы 26.05.2021 34 

4. Продолжительность 

учебного периода 

1 классы 

1 четверть 01.09.2020 — 30.10.2020 44 дня, 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 — 29.12.2020 37 дней, 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 — 19.03.2021 44 дня, 9 недель 

4 четверть 29.03.2021 — 25.05.2021 40 дней, 8 недель 

 2 — 4 классы 

1 четверть 01.09.2020 — 30.10.2020 44 дня, 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 — 29.12.2020 37 дней, 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 — 19.03.2021 48 дней, 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 — 26.05.2021 41 день, 8 недель 

 5 — 9 классы 

1 четверть 01.09.2020 — 30.10.2020 44 дня, 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 — 29.12.2020 37 дней, 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 — 19.03.2021 48 дней, 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 — 26.05.2021 41 день, 8 недель 

 10 класс 

1 полугодие 01.09.2020 — 30.10.2020 81 день,  

16 недель 
09.11.2020 — 29.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021 — 19.03.2021 89 дней,  

18 недель 
29.03.2021 — 26.05.2021 
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 11 класс 

1 полугодие 01.09.2020 — 31.10.2020 97 дней,  

16 недель 
09.11.2020 — 29.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021 — 20.03.2021 107 дней,  

18 недель 
29.03.2021 — 26.05.2021 

5. Каникулы  Класс  Период   

осенние 1 – 11 классы 02.11.2020 — 08.11.2020  

зимние 1 – 11 классы 30.12.2020 — 10.01.2021  

дополнительные  1 классы 22.02.2021 — 28.02.2021  

весенние 1 – 11 классы 22.03.2021 — 28.03.2021  

Праздничные дни 04.11.2020, 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 09.05.2021 

Перенос выходных 

дней 

Класс  Выходные дни 

1 - 10 классы 03.05.2021, 10.05.2021 

11 классы 10.05.2021 

6. Продолжительность 

урока  

2 - 9, 11 классы  45 минут 

 

7. Организация 

"ступенчатого" 

режима обучения в 1 

классе  

Количество уроков Продолжительность урока 

1 четверть 3 урока в 

день 

по 35 минут 

2 четверть 4 урока в 

день 

по 35 минут 

3, 4 четверти 4 урока в 

день,  

один раз в 

неделю 5 

уроков 

по 40 минут 

8.  Сменность занятий Классы  Количество 

классов 

1 смена 1 "А", 1 "Б", 1 "В", 4 "А", 4 "Б", 4 "В",  

5 "А", 5 "Б", 5 "В",  

6 "А", 6 "Б", 6 "В", 7 "А", 7 "Б", 8 "А", 8 "Б",  

9 "А", 9 "Б", 10 "А", 11 "А" 

20 

продолжительность 

перерыва между 

сменами 

30 минут 

2 смена 2 "А", 2 "Б", 2 "В", 3 "А", 3 "Б", 3 "В" 6 

9. Продолжительность 

перемен 

1 классы 

1 четверть 
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После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 45 минут (включая динамическую паузу) 

2 четверть 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 45 минут (включая динамическую паузу) 

После 3 урока — 25 минут 

3, 4 четверти 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 20 минут  

После 3 урока — 20 минут 

После 4 урока — 10 минут 

4 — 9 классы 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 20 минут  

После 3 урока — 20 минут 

После 4 урока — 10 минут 

После 5 урока — 10 минут 

После 6 урока — 10 минут 

2, 3 классы (2 смена) 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 20 минут  

После 3 урока — 20 минут 

После 4 урока — 10 минут 

После 5 урока — 10 минут 

10.  Промежуточная 

аттестация 

 Промежуточная аттестация проводится по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана в период с 19.04.2021 по 

22.05.2021, в течение учебного года при завершении 

изучения учебного предмета, курса 
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3.4. Система условий реализации ООП  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в тветствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разработана на основе тветствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

К условиям реализации ООП  в тветствии с требованиями ФГОС  отнесены: 

 тветствие требованиям ФГОС ; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

 обеспечение реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учет особенности МБОУ СШ № 68, ее организационной структуры, запросов 

участников образовательных отношений; 

 возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел «Система условий реализации ООП СОО» содержит:  

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнообразовательных условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в тветствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП  базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, которая включает: 

 анализ имеющихся в МБОУ СШ № 68 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования; 

 установление степени их тветствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 68, осуществляющей 
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образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в тветствие с требованиями ФГОС ; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Условия реализации ООП  

Кадровые условия  реализации  ООП  

Требования к кадровым условиям МБОУ СШ № 68 для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых ООП  в МБОУ СШ № 68 составляет 100%. Разработаны 

должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС , содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. 

Они касаются следующих категорий педагогических работников: заместитель директора, 

педагог-организатор, учитель начальных классов, учитель, классный руководитель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Школа укомплектована медицинским работником (по договору сотрудничества с ГБУЗ 

АГКБ № 6), работниками пищеблока, вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Образовательный процесс организует педагогический коллектив из 19 человек, из них 

учителей-предметников - 16, а также специалисты сопровождения: педагог-организатор - 

1, социальный педагог  - 1 (работает со всей школой), педагог-психолог – 1 (работает со 

всей школой). 

 

Количес

тво 

Образование 
Квалификационная 

категория 

высшее 
среднее 

специальное 
высшая первая 

Учителя -

предметники 
29 26 3 13 7 

Педагог-психолог 1 1 - - 1 

Социальный 

педагог 
1 1 - -- 1 

Педагог-

организатор 
1 1 - - 1 
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Учителя-предметники ведут часы внеурочной деятельности на базе МБОУ СШ №68. 

МБОУ СШ № 68 укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности тветствует квалификационным 

характеристикам по тветствующей должности. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административную 

работу 

образовательного 

процесса 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

+ 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

учителей, 

разработку учебно-

методической 

и иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1 + 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

29 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

+ 
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физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, тветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо  высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), расширению 

социальной сферы в 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, тветствующей 

профилю работы без 

+ 
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их воспитании. предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

+ 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

+ 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения в 

образовательных  

учреждениях. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

+ 
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профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в МБОУ СШ № 68 является обеспечение в тветствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года  в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС  

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  В МБОУ СШ № 68 

организована работа методического  совета  и методических объединений учителей 

естественно-математического цикла и гуманитарного цикла. 

Планы работ методических объединений включают в себя следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС . 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС . 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС  и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС . 

 

Также на базе МБОУ СШ № 68 организована работа окружных методических 

объединений учителей в рамках работы окружного ресурсного центра. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 
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виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и другое. 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. Основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного 

на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе вколлективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видамикоммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения 

ивоспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такойдеятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС : 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

 принятие идеологии ФГОС ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС . 

 

 

Психологопедагогические условия реализации  ООП  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ СШ № 68  направлены на обеспечение: 

– преемственности содержания и форм организации образовательной 
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деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального, основного, среднего образования; 

– учета специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

– формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей)обучающихся; 

– вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализацияобучения); 

– мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявления и 

поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирования коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержки детских объединений, ученического самоуправления; 

– диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

– вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в тветствии с 

нормойразвития в тветствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

- предупреждение возникновения проблем развитияребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями,родителями; 

- психологическое обеспечение образовательныхпрограмм; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей,педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное игрупповое); 

- развивающая работа (индивидуальная игрупповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная игрупповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

школы, педагогов,родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательныхучреждений). 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебногогода; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрациейшколы; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени: 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- развитие экологическойкультуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

средесверстников; 

- поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 

- выявление и поддержку одарѐнныхдетей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий специалистами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся в решении их индивидуальных проблем, 

на развитие родительскойкомпетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 

реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Критериев успешности психолого-педагогического сопровождения обучающихся при 

реализации ООП : 

1) успешность деятельностиучащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своимположением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью 

вперспективе. 

Финансовые условия реализации  ООП  

Финансовое обеспечение реализации ООП  опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ СШ № 68. 
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Муниципальное задание МБОУ СШ № 68 на 2020 год. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП , в т.ч. распределения 

стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся, и в 

базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и внеурочной 

деятельности; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Фиксируется положительная динамика по средней заработной плате педагогических 

работников по отношению к предыдущему году.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы  общего 

образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

тветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Администрация  вправе осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое 

обеспечение предоставления среднего общего образования школой в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В тветствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ областной уровень (субвенция) 

‒ муниципальные уровень (субсидия) 

‒ уровень образовательной организации (внебюджетные средства ОО)  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на муниципальном уровне, но 

и на уровне образовательной организации (внебюджетные средства, в том числе от 

деятельности, приносящей доход) 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в тветствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
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Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, тветствующего средней заработной плате в 

тветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС  при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочнуюдеятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в тветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, тветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательнойорганизации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 

Школа расположена в трехэтажном кирпичном здании, кровля шиферная по деревянным 

стропилам, над спортивным и актовым залом плоская рулонная кровля. Имеется 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение. 

Освещение лампами дневного света в санузлах –лампами накаливания. Начата замена 

приборов освещения на светодиодные. 

Территория школы имеет частичное ограждение- бетонные столбы, озеленена. На 

школьной территории размещена спортивная площадка: футбольное поле, площадка с 

асфальтовым покрытием для игр в волейбол и баскетбол,кольцевая  беговая дорожка, 

прыжковая яма, хоккейная коробка. Общая площадьземельного участка 24000кв.м.; 

здания – 4574,5 кв.м. В учреждении обеспечена безопасность образовательного процесса. 

В школе установлен пропускной режим учащихся, работников, посетителей, имеется 

металлодетектор.Установлена кнопка тревожной сигнализации. 

В области пожарной безопасности: 

В здании школы установлены в кабинетах, коридорах, рекреациях первичные 

средства пожаротушения – огнетушители, в кабинетах повышенной опасности 

установлены ящики с песком, противопожарное покрывало; проводится техническое 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при 

пожаре;обеспечивается передача сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной 

системе нацентральный узел связи «01»; обеспечивается состояние электрических сетей, 

электроустановок в тветствие с требованиями; проведена пропитка огнезащитным 

составом деревянных конструкций помещений; созданы условия для беспрепятственного 

продвижения по путям эвакуации; организовано обучение мерам пожарной безопасности 

работников, персонала, учащихся. 

В области санитарных, гигиенических требований: 

В системах отопления, водоснабжения, электроснабжения обеспечиваются 

требования СанПиН. Организован питьевой режим в школе, установлены на 1 и 2 этажах 
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питьевые фонтанчики. Организовано горячее питание. Прохождение медицинского 

осмотра персоналом осуществляется по графику в определенные для этого сроки. 

Оборудование всех учебных кабинетов мебелью, тветствует росту и другим 

возрастным особенностям учащихся. 

В школе оборудованы в тветствии с установленными требованиями учебные 

кабинеты и оформлены их паспорта: 

2 учебных кабинета в том числе: 

2 кабинета русского языка и литературы и 1 лаборантская; 

2 кабинета математики; 

 кабинета иностранного языка; 

1кабинет физики и  лаборантская; 

1 кабинет биологии и химии и 1 лаборантская; 

1 кабинета ИВТ и 1 лаборантская; 

1 кабинет географии; 

1 кабинет музыки; 

- 9 кабинетов начальных классов; 

 - 1 кабинет технологии. 

Также имеется: 

 библиотека с читальным залом на 12 мест; 

 актовый зал; 

 столовая; 

 учительская;  

 1 спортивный зал; 

- мастерская; 

 кабинет социального педагога; 

- кабинет для занятий с учителем - логопедом; 

- кабинет педагога- психолога; 

 пищеблок для хранения и приготовления пищи, обеспечивающий возможность 

организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Школа подключена к сети Интернет. 

В школе оборудован медицинский и процедурный кабинет. 

 

Материально-технические условия МБОУ СШ № 68 обеспечивают  реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования, предоставляют возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В МБОУ СШ № 68 соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

- работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный режим в соответствии сСанПиН, для питьевого 

режима установлены питьевые фонтанчики на 1и 2 этажах здания; 

- работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; в раздевалке девочек в спортивном зале 
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оборудована «комната личной гигиены для девочек»; 

- на первом этаже школы размещен гардероб дляобучающихся; 

- собственная столовая, отремонтированная, с технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиямиСанПиН; 

- оборудован медицинский и процедурныйкабинеты; заключен договор на 

медицинское обслуживание с ГБУЗ АГКБ №6, кабинеты имеют лицензию; 

- подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе.  

В МБОУ СШ № 68 созданы условия для безопасности всех участников образовательных 

отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания школы соответствуют СанПиН. Школа 

оборудована средствами пожаротушения (огнетушители), имеются планы эвакуации на 

каждом этаже. Имеется 7 запасных выходов изшколы. 

В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт вневедомственной 

охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В работоспособном состоянии 

находится АПС и СОУЭ. Сигнал о пожаре выведен на  пульт пожарнойохраны. 

Здание школы в дневное и вечернее время охраняется вахтерами и сторожами, согласно 

графику, утвержденному директором школы. Раздевалка отгорожена  пластиковой 

перегородкой с дверями, обучающиеся самостоятельно сдают и получают одежду под 

контролем гардеробщицы. Учительская раздевалка расположена отдельно, закрывается на 

ключ. Спортивная раздевалка на время урока закрывается на ключ, который хранится у 

учителя физической культуры. Медицинский кабинет так же закрывается на ключ, 

ответственный - медицинский работник.  

С участниками образовательного процесса 2 раза в год проводятся тренировки по  

экстренной эвакуации из здания при ЧС ГО. Школа телефонизирована. Рядом с каждым 

телефоном имеются памятки и инструкции, номера телефонов по действиям в 

чрезвычайной ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы  общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Территория школы по периметру ограждена бетонными столбами, озеленена. 

Озеленение деревьями и кустарниками проведено с учетом климатических условий: 

примерно 40% территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру 

территории. При озеленении территории нет деревьев и кустарников с ядовитыми 

плодами, ядовитых и колючих растений. На территории школы выделены следующие 

зоны: физкультурно-спортивная зона,  хозяйственная зона, зона отдыха и прогулок. 

Территория школы имеет наружное искусственноеосвещение. 

Здание школы МБОУ СШ № 68 расположено в отдельно стоящем здании. Вместимость 

здания не позволяет организовать образовательный процесс в одну смену. Центральный 

вход в здание оборудован тамбуром. Гардероб размещен на 1 этаже, оборудованы места 

для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, крючками для одежды, ящиками для 

хранения обуви. При гардеробе предусмотрены скамейки.  

Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях, размещенных не выше 3 этажа. 
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Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, кабинете музыки, кабинете технологии, актовом 

зале. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, 

тренировочнымзанятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой ит.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек, 

раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

Медицинский и процедурный кабинеты размещены на первом этаже и используются в 

соответствии с проектом школы, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в школе предусмотрены 

отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

На каждом этаже школы размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Для персонала выделены 2 отдельных санузела. В раздевалке 

девочек в спортивном зале оборудована «комната личной гигиены». 

Для хранения всего уборочного инвентаря оборудовано отдельное место. 

В помещениях начальных классов, во всех помещениях медицинского назначения 

установлены умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами расположены 

мыло и полотенца. 

 Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной 

литературой, периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, систематическая 

картотека статей, картотека учебной литературы. Рабочее место библиотекаря – 

компьютеризировано, с выходом в Интернет. Имеется многофункциональное устройство 

для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и 

копирования бумажных материалов. В библиотеке оборудован читальный зал (на 12 

посадочных мест). Все обучающиеся Школы на 100% обеспечены учебными пособиями 

бесплатно. Книжный фонд (количество экземпляров, в том числе 

учебников):16617экземпляров / 10091 учебников. 

Организация питания обучающихся. Горячее питание учащихся в МБОУ СШ № 68 

организует собственная столовая в соответствии с СаНПиН 2.4.5.2409-08. Школьная 

столовая работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00, всубботу с 09.00 до 13.00. 

Питание обучающихся по абонементам осуществляется после 2 урока (на первой большой 

перемене) для 1- 4 классов, после 3 урока (на второй большой перемене) для 5-11 классов, 

после 4 урока (на третьей большой перемене) – свободная продажа. Обучающиеся школы 

имеют 100% возможность получения качественного горячего питания: завтрак, обед. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным технологическим 

оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН. Имеется линия раздачи пищи,  

посудомоечная машина, 2 холодильных ларя, холодильник, холодильный прилавок, 

холодильная камера,3 электрических плиты, жарочный шкаф, протирочная машина, 

тестомес, овощерезка, картофелечистка, мясорубка. В составе пищеблока горячий цех, 
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мясо- рыбный цех, овощной цех, моечная комната, склад для хранения сухих продуктов, 

овощей, кабинет для заведующей производством, душевая комната и туалет для 

персонала. 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Двухнедельное меню и ассортиментный перечень блюд согласован с Роспотребнадзором. 

Продукты питания, поступающие в учреждение, хорошего качества, имеют сертификаты 

соответствия. Создана комиссия в составе представителей школы и медицинского 

работника, которой ежемесячно проводятся проверки работы школьной столовой, 

результаты отражаются в актах и справках. Вопросы организации горячего питания 

учащихся обсуждаются на учительских планерках, классных часах, родительских 

собраниях. 

Доступная среда. В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 №1309, на основании материалов, подготовленных при процедуре 

паспортизации объектов и услуг, утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры(ОСИ) №1. 

- доступно полностью избирательно (для граждан, не испытывающих затруднения   

для самостоятельного передвижения (не вколясках)); 

- условная доступность (с дополнительнойпомощью). 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, технических 

средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного оснащения, 

хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских принадлежностей 

позволяют обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся по всем 

направлениям деятельности, выполнение практической части учебных программ 

общеобразовательных предметов. 

 

Информационно-образовательные условия реализации ООП СОО 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 68 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ (лаборант школы). 

Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 1 компьютерный класс с 

интерактивной и немеловой досками, локальной сетью. На каждом компьютере в школе 

установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения. Выход в Интернет осуществляется с 15 

компьютеров через 2 «точки доступа» (безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2 Мбит/с), 

бесплатно для всех участников образовательных отношений, в урочное и внеурочное 

время. Действуют локальные сети. Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, 

контролируется лаборантом школы, специальными программами-фильтрами. 90% 
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компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является 

современной. 

В школе создано информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников и безопасную работу участников образовательных отношений 

в условиях информационного общества. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 68 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

‒ планирование образовательной деятельности; 

‒ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

‒ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; выходом в Интернет. 

Взаимодействие школы потребителями услуг, с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, и с другими организациями, осуществляется в том числе через 

официальный школьный сайт. 

Взаимодействия с социальными партнерами.  

 МБУ ДО "Центр "Контакт" договор № 17 от 15.09.2017 - реализация  

дополнительных образовательных программ 

 МАУ До "Центр "Архангел"договор № 25 от 01.09.2017 реализация  

дополнительных образовательных программ 

 МБУ "Центр "Леда" договор о сотрудничестве № 203 от 05.10.2017 - 

информационно-методическое сопровождение 

 МУК "КЦ "Маймакса" договор б/н от 01.10.2017- организация совместной 

деятельности  

 ОП № 5 УМВД Росси по Архангельской области - организация совместной 

работы 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система 

контент - фильтрации (контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся)). Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 

учащихся и преподавателей школы закрыт. Все компьютеры, находящиеся в учебных 

кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. Обеспечена защита персональных данных 

участников образовательных отношений. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система «Дневник.ру» (возможности электронного журнала и 

электронного дневника, фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования). 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 
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Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, усложнен для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ  СШ № 68: 

 укомплектовано на достаточном уровне с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 позволяет получить положительные показатели параметров качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

МБОУ  СШ № 68 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ № 68 укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно- популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Сведения об использовании учебных пособий в текущем учебном году представлены в 

приложении к учебному плану текущего учебного года. 

Программно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам  

Программно-методическое обеспечение 

представлено в приложение. 

Учителя начальных классов обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки Обеспеченность учебниками – 100 %.  



251 
 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами  

Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами.  

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями  

Количество книг в библиотеке - 15869 экз., в 

т.ч. школьных учебников - 9343 экз. 

 

Информационно-образовательная среда 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения  

Рабочие программы, Календарно-тематическое 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся  

Фиксация в электронных классных журналах, 

дневниках учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием  

Развитие сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам сети 

Интернет  

 

Созданные в МБОУ СШ № 68 условия: 

‒ соответствовуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП СОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности МБОУ СШ № 68, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В соответствии с приоритетами ООП СОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах 

реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения 

самостоятельности учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полно-

го соответствия целям и направлениям модернизации образования; 
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 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП СОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержа-

тельности реализуемой ООП СОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующе-

го современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения 

и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком-

фортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 

 

          Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализации   

ООП СОО МБОУ СШ № 68 

Направление 

мероприятий 
                       Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения Совета школы о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 
2019 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования ООП СОО МБОУ СШ № 68 

Январь-май 

2020 г. 
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3. Рассмотрение и утверждение ООП СОО МБОУ 

СШ № 68 
Август 2020 г. 

2. Утверждение изменений в ООП СОО МБОУ ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 
2019-2021 г.  

5. Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ СШ № 68 в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2020 г. 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МБОУ СШ № 68 с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса   

2019-2020 г. 

8. Разработка, рассмотрение и утверждение 

локальных актов 

По мере 

необходимости 

8. Разработка, рассмотрение и утверждение 

учебного плана на текущий учебный год; 

календарного учебного графика; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; программ курсов внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ СШ  № 68, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2019-2021г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III.Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов МБОУ СШ № 68 , организационных 

структур учреждения по   введению Стандарта 

2020г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБОУ СШ № 68 и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2020 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

ежегодно 
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части учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления МБОУ СШ № 68 к 

проектированию основной образовательной 

программы среднегообщего образования 

2020г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации 

Стандарта 
2020г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СШ № 68 в связи с 

введением Стандарта 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта 
постоянно 

2. Обеспечение публичной отчётности МБОУ СШ 

№ 68 о ходе и результатах реализации Стандарта 

(самообследование) 

ежегодно 

3. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию разнообразных технологий; 

2020-2022г.г. 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение   

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения   

реализации Стандарта среднего общего образования 

2020 г. 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СШ № 68 требованиям 

Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта  
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ СШ № 68 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта   
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

постоянно 

7. Наличие доступа МБОУ СШ № 68к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 
постоянно 
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информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

         Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО. 

Условия 
Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП СОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: рабочие 

программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов.  (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических 

работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно- популярной литературой, справочно- библиографическими и 

периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4. 

Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых 

классов к школе. 

2.Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

 3.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4.Мониторинг родителей на удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами. 

6. 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 
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 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам введения и реализации 

ФГОС.  

3. Совет Школы по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, 

локальными актами по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере разработки 

и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 
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	10 класс
	Введение
	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. Основные критерии живого. Уровни организации живой природы.
	Клетка – единица живого
	Химический состав клетки. Структура и функции клетки
	Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в составе живой материи. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.
	Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.
	Обеспечение клеток энергией
	Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика.
	Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
	Размножение и развитие организмов
	Размножение организмов
	Организм — единое целое. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Разм...
	Индивидуальное развитие организмов
	Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.
	Основы генетики и селекции
	Основные закономерности наследственности
	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 п...
	Основные закономерности изменчивости
	Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.
	Генетика и селекция
	Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность.
	11 класс.
	Раздел 1 Эволюция
	Свидетельства эволюции и факторы 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 вл...
	Возникновение и развитие жизни на Земле
	Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.
	Происхождение человека
	Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
	Раздел 2 Экосистемы
	Организмы и окружающая среда
	Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ ...
	Биосфера и биологические основы охраны природы
	Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Учение о биосфере.
	Биологические основы охраны природы
	Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.
	Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.
	Лабораторные опыты.Изготовление моделей органических соединений.
	Углеводороды и их природные источники
	11 класс. (1)
	Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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