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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

1.1. Пояснительная  записка 
Специфика МБОУ «Мендюкинская средняя школа»: 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мендюкинская средняя шко-

ла» 

Юридический адрес: 

140632, Московская область, Зарайский район, поселок Зарайский, дом 

23 Фактический адрес: 

140632, Московская область, Зарайский район, деревня Мендюкино, дом 99 

Телефон: 8(496)66-60-222 

Майл: school-mendukino@inbox.ru 

Сайт: http://mend-school.narod.ru/ 
Год ввода в эксплуатацию: 1981 год; капитальный ремонт – 2007 год. 

Учредитель: 

Администрация Зарайского муниципального района Московской об-

ласти г. Зарайск, Московской области, ул. Советская д. 17/54 тел. 

4966625244 

Наличие правоустанавливающих документов: 

Наличие документа Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения №73908 14.07. 2015 г. 

образовательной деятельности   

Свидетельство о государственной № 3619 03.12. 2015 г. 

аккредитации   

Свидетельство о внесении записи в единый 50  № 012047826 25.03. 2013 г. 

государственный реестр юридических лиц   

Свидетельство о постановке на учет в 50 №012837394 07.10. 1999 г. 

налоговом органе   

Устав Постановление №1351/9 01.09.2017 г. 

Свидетельство о государственной 50-ААN 403840 24. 09. 2010 г. 

регистрации права оперативного   

управления муниципальным имуществом   

Свидетельство о государственной 50-50/038-50/038/002/2015- 22.06. 2015 г. 

регистрации права безвозмездного 875/1  

пользования на земельный участок   

Наличие санитарно-эпидемиологического 50.06.05.000.М.000516.12.10 10.12.2010 г. 

заключения на образовательную   

деятельность   

Договор о взаимоотношениях ОУ и №152 20.12. 2010 г. 

mailto:school-mendukino@inbox.ru
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Учредителем   

 

Состояние материально-технической базы. 

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» - большое сельское образовательное учреж-

дение. В ней обучаются дети из 8 населенных пунктов, которые расположены на территории 

сельского поселения Машоновское. В школе созданы необходимые условия для успешного 

решения учебно-воспитательных задач: здание школы построено по типовому проекту, что 

позволяет решать задачи в обучения и воспитания детей: общая площадь помещений школы 

– 2473 м
2
; территория школы – 2,45 га, цветники, газоны; имеется спортивный зал, актовый 

зал, мастерская, библиотека, столовая на 80 посадочных мест, медицинский кабинет, стади-

он, футбольное поле, комплексная спортивная площадка, 1 спортивно-игровая площадка, 

кабинеты: информатики, химии, физики, русского языка, биологии, математики, истории, 

учебные лаборатории обеспечены демонстрационным оборудованием, компьютерной тех-

никой, электронными пособиями и учебниками. На базе школы действуют:  краеведческий 

музей  боевой славы 19 АИСБ и колхоза «Память Ильича»,  детская организация «Союз 

мальчишек и девчонок». 

Организация питания. 

В МБОУ «Мендюкинская средняя школа» созданы условия для реализации горячего 

питания учащихся: имеется столовая на 80 посадочных мест. В наличии хорошая матери-

ально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, 

оборудован современный обеденный зал, оборудование для приготовления пищи, посуда. 

Столовая укомплектована сотрудниками, имеющими соответствующее образование. 
Охват горячим питанием составляет 90% обучащихся. Для воспитанников ГПД  организо-

ваны полдники. 

Основная образовательная программа (далее ООП) среднего общего образования МБОУ 

«Мендюкинская средняя школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и на основе документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями);  

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 

189  (с изменениями). 

Этапы реализации СОП: 

Для реализации ООП среднего общего образования определяется нормативный срок – 2 

года (15-17 лет) 10 и 11 класс. 

Миссия МБОУ «Медюкинская средняя школа»  – «Через качественное образование 

к всесторонне развитой и успешной личности». 

Ключевые ценности: целенаправленно осуществляемая образовательная 

деятельность, предоставляющая каждому обучающемуся возможность испытать чувство, 

достигнутое лично им, эмоционально переживаемого успеха. Видеть в осуществляемой 

деятельности фундаментальную основу формирования активной, успешной, 

многосторонне развитой личности, выходящей во взрослую жизнь. 



10 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в Российской Федерации и мировой педагогической практике, 

социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы цели, 

задачи и приоритетные направления Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя школа». 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования яв-

ляются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение Обучающийсяами планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, среднего общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного под-

хода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся опреде-

ляется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функ-

ционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной про-

грамме (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обуче-

ния); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, среднего общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образователь-

ной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потен-

циала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Цен-

тральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предваритель-

ное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентично-

сти и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризу-

ется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, пере-

ходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду факти-

чески завершается становление основных биологических и психологических функций, необ-
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ходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное са-

моопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, кото-

рый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников обра-

зовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образователь-

ной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской  Федерации.  

2. Конвенция «О правах ребенка» 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» 

5. Национальная доктрина образования в РФ до 2025г. Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

6.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р (с изменениями). 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего (пол-
ного) образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413).  

9. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», заре-

гистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993 (с изменениями). 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования". 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образователь-

ной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-

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

вательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 
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предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образо-

вательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ ; курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования канику-

лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных меро-

приятий и общих коллективных дел. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-

честву):  

– 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; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– 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.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

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

мического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  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 

Обучающийся  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; 
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– 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 

Обучающийся 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. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

онных двух групп результатов «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возмож-

ность научиться» вводятся  еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Группа результатов «Обучающийся научится» представляет собой результаты, достиже-

ние которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Обучающийся получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обу-

чающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Обу-

чающийся получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Обучаю-

щийся научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численно-

сти наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а по-

средством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для после-

дующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная пред-

метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой пред-

метной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, харак-

терные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные ре-

зультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Обучающийся получит возможность нау-

читься», соответствуют предметным результатам раздела «Обучающийся научится» на углуб-

ленном уровне. Предметные результаты раздела «Обучающийся получит возможность нау-

читься» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

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

го образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

стов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повест-

вование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лек-

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

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-
бранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предло-
жений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функ-
ционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  просмотро-
вое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным понимани-

ем текста, с пониманием среднего содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-
ния; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, граммати-
ческие, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, ис-

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, от-

бирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные 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- на-

учной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на ос-

нове знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



19 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-
стве 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 сю-

жета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художествен-

ного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

ства раскрытия и/или развития их характеров; определять контекстуальное значение 

слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимо-

сти; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в про-

изведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетиче-

ское воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки про-

изведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закры-

тым 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, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание при-

надлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- ис-

торической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических до-

кументов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской инди-

видуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-

ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись ху-

дожественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интер-

претируется исходный текст. 

Обучающийся 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; 
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– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или тече-

ний; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

рицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

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

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

различные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур. Уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него 

– к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности 

к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилам речевого этикета; сформированность знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях, о закономерностях 

его  функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты: 

1. сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2. владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование. Чтение гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетиче-

ских возможностей родного языка; 

4. сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном язы-

ке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксическо-

го анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

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

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
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многоаспектного диалога; 

9. сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа. Как особого способа познания жизни; 

10. обеспечение культурной самоидентификации. Осознание коммуникативно- эстети-

ческих возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 

Родной язык  

Обучающийся на базовом уровне  научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас-

суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, со-

общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

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

вый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного язы-

ка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь ме-

жду ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мыс-

ли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 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   справочник и для расширения словар-

ного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Родная 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 чте-

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

щества, 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 куль-

туры 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 (содер-

жащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, 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 художествен-

ного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изо-

бражения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-

изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-

ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненно-

сти, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способст-

вует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 



23 

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 цело-

стное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности про-

изведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (пе-

риоду); 

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои собст-

венные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо-

ванием 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 облас-

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

–при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

–выражать и аргументировать личную точку зрения; 

–запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

–обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

–Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, 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. 
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Чтение 

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

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

–отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

–Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

–Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

–Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

–владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

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

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

–употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

–употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

–употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

и наречия, выражающие время; 

–употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся 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- ли-

бо 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 распро-

страненных коммуникативных ситуациях; 

–обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

–Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

–Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

–Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская 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). 
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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 регулярныхдействий 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: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 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. 

География 

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

образования:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

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

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

 – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 – сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений; 

 – сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 – выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

 – раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 – выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 – выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 – описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
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 – решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 
и их частей; 

 – характеризовать географию рынка труда; 
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населе-
ния стран, регионов мира; 

 – анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства от-
дельных стран и регионов мира; 

 – характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 – приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 – определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, исполь-
зуя показатель внутреннего валового продукта. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 – переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных стран и регионов мира; 

 – делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 – выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в гео-

графической оболочке; 

 – понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 – оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 – оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 – оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономи-

ческих и политических отношений; 

 – объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие миро-

вого хозяйства. 

Право 

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

разования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  
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– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 
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– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 
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– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 

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

Обучающийся 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; 
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–иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

–выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

–выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

–Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

–приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

–формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

–Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

–конкретизировать  примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

–объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

–оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

–различать формы бизнеса; 

–извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

–различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

–различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

–различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

–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; 
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–характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

–различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

–определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

–различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

–выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

–характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

–характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

–высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

–формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

–осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

–оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

–Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

–различать политическую власть и другие виды власти; 

–устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

–высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

–раскрывать роль и функции политической системы; 

–характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

–различать типы политических режимов, давать оценку роли

 политических режимов различных типов в общественном развитии; 

–обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–характеризовать демократическую избирательную систему; 

–различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

–определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

–конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

–формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

–оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

–различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

–Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

–выделять основные элементы системы права; 

–выстраивать иерархию нормативных актов; 
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–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. 

Обучающийся 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 деятельно-

сти и повседневной жизни; 

–оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–характеризовать основные методы научного познания; 

–выявлять особенности социального познания; 

–различать типы мировоззрений; 

–объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понима-

нии природы человека и его мировоззрения; 

–выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

–Устанавливать причинно-следственные  связи  между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

спективы общественного развития; 

–систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной карти-

не 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 произво-

дителя; 

–оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–раскрывать фазы экономического цикла; 
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–высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процес-

сов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных эконо-

мик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

–извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций обще-

мирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

–Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

–высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

–анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

–выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этни-

ческим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в со-

временном мире; 

–находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития се-

мьи в современном обществе; 

–выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на ос-

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

–выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с  опо-

рой 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 дея-

тельности 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 соответст-

вия закону; 

–характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Обучающийся III. Обучающийся II. IV. 
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научится получит возможность 

научиться 

Обучающийся 

научится 

Обучающий

ся получит 

возможност

ь научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования 

в повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для 

обеспечения 

возможност

и успешного 

продолжени

я 

образования 

по 

специальнос

тям, 

связанным с 

осуществлен

ием научной 

и 

исследовате

льской 

деятельност

и в области 

математики 

и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элемент

ы 

теории 

множес

тв и 

матема

тическо

й логики 

Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уров-

не понятиями: утвержде-

ние, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и объе-

динение двух множеств, 

представленных графиче-

ски на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

-Оперировать
2
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

-Свободно 

оперировать
3
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II; 

опериро-

вать поня-

тием опре-

деления, ос-

новными ви-

дами опре-

делений, ос-

новными ви-

дами тео-

рем;  

понимать 

суть кос-

венного до-

казатель-

ства; 

опериро-

вать поня-

тиями 

                                                           
 
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с опреде-

лением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассужде-

ний, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассу-

ждений, доказательств, решении задач. 
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множества, заданное про-

стейшими условиями; 

распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассуж-

дениях,          в том числе с 

использованием контрпри-

меров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

логические рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

координатной 

плоскости; 

 оперирова

ть понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежнос

ть элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использова

ть числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением 

и 

характеристиче

ским свойством; 

 опериров

ать понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводит

ь доказательные 

рассуждения 

для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использов

ать числовые 

множества на 

координатной 

счетного и 

несчетного 

множества; 

применять 

метод ма-

тематиче-

ской индук-

ции для про-

ведения рас-

суждений и 

доказа-

тельств и 

при решении 

задач. 

В 

повседневно

й жизни и 

при 

изучении 

других 

предметов: 

использо-

вать тео-

ретико-

множест-

венный язык 

и язык логи-

ки для опи-

сания ре-

альных про-

цессов и яв-

лений, при 

решении за-

дач других 

учебных 

предметов 
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рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других 

предметов 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводит

ь доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач 

из других 

предметов 

Числа и 

выражен

ия 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональ-

ное число, приближённое 

значение числа, часть, до-

ля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уров-

не понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная ме-

ра угла, величина угла, за-

данного точкой на триго-

нометрической окружно-

сти, синус, косинус, тан-

генс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и ра-

циональными числами; 

выполнять несложные преоб-

разования числовых выра-

жений, содержащих степе-

ни чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чи-

сел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф-

мов чисел в простых случа-

Свободно опери-

ровать понятия-

ми: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятич-

ная дробь, рацио-

нальное число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, от-

ношение, про-

цент, повышение 

и понижение на 

заданное число 

процентов, мас-

штаб; 

приводить при-

меры чисел с за-

данными свойст-

вами делимости; 

оперировать по-

нятиями: лога-

рифм числа, три-

гонометрическая 

окружность, ра-

дианная и гра-

дусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точ-

кой на тригоно-

метрической ок-

ружности, синус, 

косинус, тангенс 

и котангенс уг-

лов, имеющих 

произвольную ве-

личину, числа е и 

π; 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, 

множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, 

множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

число, 

рациональное 

число, 

множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, 

множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать 

и объяснять 

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II; 

свободно 

опериро-

вать число-

выми мно-

жествами 

при решении 

задач; 

понимать 

причины и 

основные 

идеи расши-

рения число-

вых мно-

жеств; 

владеть ос-

новными 

понятиями 

теории де-

лимости 

при решении 

стандарт-

ных задач 

иметь базо-

вые пред-

ставления о 

множестве 

комплекс-

ных чисел; 

свободно 

выполнять 

тождест-

венные пре-

образования 

тригоно-

метриче-
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ях; 

изображать точками на число-

вой прямой целые и рацио-

нальные числа;  

изображать точками на число-

вой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логариф-

мы чисел в простых случа-

ях; 

выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случа-

ях из равенства одну пере-

менную через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и бук-

венных выражений, осуще-

ствляя необходимые под-

становки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выра-

жена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практиче-

ского характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные величи-

ны, характеристики объек-

тов окружающего мира с 

их конкретными числовы-

ми значениями; 

использовать методы округле-

ния, приближения и при-

кидки при решении прак-

тических задач повседнев-

ной жизни 

выполнять ариф-

метические дей-

ствия, сочетая 

устные и пись-

менные приемы, 

применяя при не-

обходимости вы-

числительные 

устройства;  

находить значе-

ния корня нату-

ральной степени, 

степени с рацио-

нальным показа-

телем, логариф-

ма, используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться 

оценкой и при-

кидкой при прак-

тических расче-

тах; 

проводить по из-

вестным форму-

лам и правилам 

преобразования 

буквенных вы-

ражений, вклю-

чающих степени, 

корни, логариф-

мы и тригоно-

метрические 

функции; 

находить значе-

ния числовых и 

буквенных вы-

ражений, осуще-

ствляя необхо-

димые подста-

новки и преобра-

зования; 

 изобража

ть схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использова

ть при решении 

задач табличные 

значения 

тригонометриче

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами 

записи чисел; 

 переводит

ь числа из 

одной системы 

записи (системы 

счисления) в 

другую; 

 доказыват

ь и 

использовать 

признаки 

делимости 

суммы и 

произведения 

при выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнят

ь округление 

рациональных и 

иррациональны

х чисел с 

заданной 

точностью; 

 сравниват

ь 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядоч

ивать числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной и 

десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметическог

о квадратного 

корня, корней 

степени больше 

2; 

 находить 

НОД и НОК 

разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

задач; 

 выполнят

ских, лога-

рифмиче-

ских, сте-

пенных вы-

ражений; 

владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

применять 

при решении 

задач тео-

рему о ли-

нейном 

представле-

нии НОД; 

применять 

при решении 

задач Ки-

тайскую 

теорему об 

остатках; 

применять 

при решении 

задач Ма-

лую теоре-

му Ферма;  

уметь вы-

полнять за-

пись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

применять 

при решении 

задач тео-

ретико-

числовые 

функции: 

число и 

сумма де-

лителей, 

функцию 

Эйлера; 

применять 

при решении 

задач цеп-

ные дроби; 

применять 

при решении 

задач мно-

гочлены с 

действи-

тельными и 

целыми ко-
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ских функций 

углов; 

 выполнять 

перевод величины 

угла из радианной 

меры в градусную 

и обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

выполнять дей-

ствия с числовы-

ми данными при 

решении задач 

практического 

характера и за-

дач из различных 

областей знаний, 

используя при не-

обходимости 

справочные ма-

териалы и вы-

числительные 

устройства; 

оценивать, срав-

нивать и исполь-

зовать при реше-

нии практиче-

ских задач число-

вые значения ре-

альных величин, 

конкретные чи-

словые характе-

ристики объек-

тов окружающе-

го мира 

 

ь вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнят

ь стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометриче

ских, 

логарифмическ

их, степенных, 

иррациональны

х выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнят

ь и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том 

числе 

приближенных 

вычислений, 

используя 

разные способы 

сравнений; 

 записыват

ь, сравнивать, 

округлять 

числовые 

данные 

реальных 

величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

составлять и 

оценивать раз-

ными способа-

ми числовые 

выражения при 

решении прак-

тических задач 

эффициен-

тами; 

владеть по-

нятиями 

приводимый 

и неприво-

димый мно-

гочлен и 

применять 

их при ре-

шении за-

дач;  

применять 

при решении 

задач Ос-

новную 

теорему ал-

гебры;  

применять 

при решении 

задач про-

стейшие 

функции 

комплексной 

переменной 

как геомет-

рические 

преобразо-

вания 
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и задач из дру-

гих учебных 

предметов 

Уравнени

я и 

неравенс

тва 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

решать показательные уравне-

ния, вида a
bx+c

= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде степени 

с основанием a);. 

приводить несколько примеров 

корней простейшего триго-

нометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg 

x = a, ctg x = a, где a – таб-

личное значение соответст-

вующей тригонометриче-

ской функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные 

и 

тригонометриче

ские уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

использовать 

методы решения 

уравнений: при-

ведение к виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

использовать 

метод интерва-

лов для решения 

неравенств; 

 использова

ть графический 

метод для 

приближенного 

решения 

уравнений и 

неравенств; 

 изобража

ть на 

тригонометриче

ской окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометриче

ских уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительным

и условиями и 

ограничениями. 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать 

разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные

; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных, 

логарифмически

х, 

иррациональных

, степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их 

при решении 

задач; 

 применят

ь теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применят

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II; 

 свобо

дно 

определять 

тип и 

выбирать 

метод 

решения 

показательн

ых и 

логарифмич

еских 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональ

ных 

уравнений и 

неравенств, 

тригономет

рических 

уравнений и 

неравенств, 

их систем; 

 свобо

дно решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 реша

ть основные 

типы 

уравнений и 

неравенств 

с 

параметрам

и; 

 приме

нять при 

решении 

задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковског

о, Бернулли; 

 иметь 

представлен

ие о 

неравенства

х между 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 составлят

ь и решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использова

ть уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретирова

ть полученный 

при решении 

уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи 

ь теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

второй; 

 понимать 

смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и 

уметь их 

доказывать; 

 владеть 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использов

ать метод 

интервалов для 

решения 

неравенств, в 

том числе 

дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим 

и графическим 

методами; 

 владеть 

разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в 

целых числах; 

 изобража

ть множества на 

средними 

степенными 
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плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем 

уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлят

ь и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять и 

решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 
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прикладную 

задачу, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: за-

висимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, 

промежутки знакопо-

стоянства, возрастание 

на числовом промежут-

ке, убывание на число-

вом промежутке, наи-

большее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: пря-

мая и обратная пропор-

циональность линейная, 

квадратичная, логариф-

мическая и показатель-

ная функции, тригоно-

метрические функции;  

распознавать графики эле-

ментарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

Оперировать по-

нятиями: зави-

симость величин, 

функция, аргу-

мент и значение 

функции, область 

определения и 

множество зна-

чений функции, 

график зависимо-

сти, график 

функции, нули 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, воз-

растание на чи-

словом проме-

жутке, убывание 

на числовом про-

межутке, наи-

большее и наи-

меньшее значение 

функции на чи-

словом проме-

жутке, периоди-

ческая функция, 

период, четная и 

нечетная функ-

ции; 

оперировать по-

нятиями: прямая 

и обратная про-

порциональ-

ность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, триго-

нометрические 

функции;  

 определять 

значение функции 

Владеть понятиями: 

зависимость ве-

личин, функция, 

аргумент и зна-

чение функции, 

область опреде-

ления и множе-

ство значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянст-

ва, возрастание 

на числовом 

промежутке, 

убывание на чи-

словом проме-

жутке, наиболь-

шее и наимень-

шее значение 

функции на чи-

словом проме-

жутке, периоди-

ческая функция, 

период, четная и 

нечетная функ-

ции; уметь при-

менять эти поня-

тия при решении 

задач; 

владеть понятием 

степенная функ-

ция; строить ее 

график и уметь 

применять свой-

ства степенной 

функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

владеть по-

нятием 

асимптоты 

и уметь его 

применять 

при решении 

задач; 

применять 

методы ре-

шения про-

стейших 

дифферен-

циальных 

уравнений 

первого и 

второго по-

рядков 
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логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику при-

ближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (ну-

ли, промежутки знако-

постоянства, промежут-

ки монотонности, наи-

большие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетво-

ряющей приведенному 

набору условий (про-

межутки возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наи-

меньшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

по значению 

аргумента при 

различных 

способах задания 

функции;  

 строить графики 

изученных 

функций; 

описывать по гра-

фику и в про-

стейших случаях 

по формуле пове-

дение и свойства 

функций, нахо-

дить по графику 

функции наи-

большие и наи-

меньшие значе-

ния; 

строить эскиз 

графика функ-

ции, удовлетво-

ряющей приве-

денному набору 

условий (проме-

жутки возрас-

тания/убывания, 

значение функции 

в заданной точ-

ке, точки экс-

тремумов, асим-

птоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие сис-

темы уравнений, 

используя свой-

ства функций и 

их графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

функция, экспо-

нента; строить 

их графики и 

уметь применять 

свойства показа-

тельной функ-

ции при реше-

нии задач; 

владеть понятием 

логарифмиче-

ская функция; 

строить ее гра-

фик и уметь 

применять свой-

ства логарифми-

ческой функции 

при решении за-

дач; 

владеть понятиями 

тригонометриче-

ские функции; 

строить их гра-

фики и уметь 

применять свой-

ства тригоно-

метрических 

функций при 

решении задач; 

владеть понятием 

обратная функ-

ция; применять 

это понятие при 

решении задач; 

применять при 

решении задач 

свойства функ-

ций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функ-

ций; 

владеть понятиями 

числовая после-

довательность, 

арифметическая 

и геометриче-

ская прогрессия; 

применять при 

решении задач 

свойства и при-

знаки арифмети-

ческой и геомет-
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наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянств

а, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретирова

ть свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

рической про-

грессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянств

а, асимптоты, 

точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретироват

ь свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

определять по 

графикам про-

стейшие харак-

теристики пе-

риодических 

процессов в 

биологии, эко-

номике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, пе-

риод и т.п.) 

Элемент

ы 

матема

тическог

о 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: про-

изводная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, про-

изводная функции;  

определять значение произ-

водной функции в точке 

по изображению каса-

тельной к графику, про-

Оперировать поня-

тиями: произ-

водная функции в 

точке, касатель-

ная к графику 

функции, произ-

водная функции; 

вычислять произ-

водную одночле-

на, многочлена, 

Владеть поня-

тием бесконеч-

но убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь приме-

нять его при 

решении задач; 

применять для 

решения задач 

 Достижени

е 

результато

в раздела II; 

 свободно 

владеть 

стандартн

ым 

аппаратом 

математич
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веденной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точка-

ми экстремума функ-

ции, с одной стороны, и 

промежутками знакопо-

стоянства и нулями 

производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возрас-

тания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) ве-

личин в реальных про-

цессах; 

соотносить графики реаль-

ных процессов и зави-

симостей с их описа-

ниями, включающими 

характеристики скоро-

сти изменения (быстрый 

рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

использовать графики ре-

альных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по гра-

фику скорость хода 

процесса 

квадратного 

корня, производ-

ную суммы функ-

ций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших 

случаях функции 

на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математическог

о анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

решать прикладные 

задачи из биоло-

гии, физики, хи-

мии, экономики и 

других предме-

тов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процес-

сов, нахождени-

ем наибольших и 

наименьших зна-

чений, скорости 

и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретировать 

полученные ре-

зультаты 

теорию преде-

лов; 

владеть поня-

тиями беско-

нечно большие 

и бесконечно 

малые числовые 

последователь-

ности и уметь 

сравнивать бес-

конечно боль-

шие и беско-

нечно малые 

последователь-

ности;  

владеть поня-

тиями: произ-

водная функции 

в точке, произ-

водная функ-

ции; 

 вычислят

ь производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследова

ть функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению задач, 

в том числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

касательная к 

графику 

функции и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применят

ь теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

еского 

анализа для 

вычисления 

производных 

функции 

одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математич

еского 

анализа для 

исследовани

я функций и 

построения 

графиков, в 

том числе 

исследовани

я на 

выпуклость; 

 оперироват

ь понятием 

первообразн

ой функции 

для решения 

задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями 

об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и 

его 

простейших 

применениях

; 

 оперироват

ь в 

стандартн

ых 

ситуациях 

производны

ми высших 

порядков; 

 уметь 

применять 

при решении 

задач 

свойства 

непрерывны

х функций; 

 уметь 

применять 
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следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретирова

ть полученные 

результаты 

при решении 

задач 

теоремы 

Вейерштрас

са;  

 уметь 

выполнять 

приближенн

ые 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенно

го 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной 

и 

определенно

го 

интеграла к 

решению 

задач 

естествозн

ания; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная

, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статис

тика и 

теория 

вероятно

стей, 

логика и 

комбина

торика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными опи-

сательными характери-

стиками числового на-

бора: среднее арифме-

тическое, медиана, наи-

большее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: час-

тота и вероятность со-

бытия, случайный вы-

бор, опыты с равновоз-

можными элементар-

 Иметь 

представлени

е о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределения

х, о 

независимост

и случайных 

величин;  

 иметь 

представлени

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристи-

ками числового 

набора, поняти-

ем генеральная 

совокупность и 

выборкой из 

нее; 

 опериров

ать понятиями: 

частота и 

вероятность 

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II; 

иметь пред-

ставление о 

централь-

ной пре-

дельной 

теореме; 

иметь пред-

ставление о 

выборочном 

коэффици-
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ными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях веро-

ятности событий в ре-

альной жизни; 

читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретиро-

вать в простых случаях 

реальные данные, пред-

ставленные в виде таб-

лиц, диаграмм, графи-

ков 

е о 

математичес

ком ожидании 

и дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представлени

е о 

нормальном 

распределении 

и примерах 

нормально 

распределенн

ых случайных 

величин; 

понимать суть 

закона боль-

ших чисел и 

выборочного 

метода изме-

рения вероят-

ностей; 

иметь представ-

ление об ус-

ловной веро-

ятности и о 

полной веро-

ятности, 

применять их 

в решении за-

дач; 

иметь представ-

ление о важ-

ных частных 

видах распре-

делений и 

применять их 

в решении за-

дач;  

 иметь 

представлени

е о корреляции 

случайных 

величин, о 

линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

события, сумма 

и произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторики 

и уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление 

об основах 

теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, 

о 

независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел 

и выборочного 

метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении 

енте корре-

ляции и ли-

нейной рег-

рессии; 

иметь пред-

ставление о 

статисти-

ческих ги-

потезах и 

проверке 

статисти-

ческой ги-

потезы, о 

статисти-

ке критерия 

и ее уровне 

значимо-

сти; 

иметь пред-

ставление о 

связи эмпи-

рических и 

теоретиче-

ских рас-

пределений; 

иметь пред-

ставление о 

кодирова-

нии, двоич-

ной записи, 

двоичном 

дереве; 

владеть ос-

новными 

понятиями  

теории 

графов 

(граф, вер-

шина, ребро, 

степень 

вершины, 

путь в гра-

фе) и уметь 

применять 

их при ре-

шении за-

дач; 

иметь пред-

ставление о 

деревьях и 

уметь при-

менять при 

решении за-

дач; 

владеть по-
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вероятности 

событий в 

реальной 

жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 

представлени

я и обработки 

данных; 

 уметь решать 

несложные 

задачи на 

применение 

закона 

больших чисел 

в социологии, 

страховании, 

здравоохранен

ии, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

и примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислят

ь или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной 

жизни; 

 выбирать 

методы 

подходящего 

представления и 

обработки 

данных 

нятием 

связность и 

уметь при-

менять 

компоненты 

связности 

при решении 

задач; 

уметь осу-

ществлять 

пути по 

ребрам, об-

ходы ребер 

и вершин 

графа; 

иметь пред-

ставление 

об эйлеро-

вом и га-

мильтоно-

вом пути, 

иметь пред-

ставление о 

трудности 

задачи на-

хождения 

гамильто-

нова пути; 

 владе

ть 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества 

и уметь их 

применять 

при решении 

задач;  

 уметь 

применять 

метод 

математич

еской 

индукции; 

 уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении 

задач 

Текстов

ые 

задачи 

Решать несложные тексто-

вые задачи разных ти-

пов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

 Решать 

задачи разных 

типов, в том 

числе задачи 

повышенной 

 Решать 

разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализиро

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II 
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необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, ус-

луг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы ски-

док, комиссии) и на вы-

числение сложных про-

центов в различных 

схемах вкладов, креди-

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод 

решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель 

решения 

задачи, 

проводить 

доказательны

е 

рассуждения; 

 решать 

задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

результаты в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащ

ие контексту;   

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию 

из одной 

формы в 

другую, 

используя при 

необходимост

и схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

вать условие 

задачи, 

выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 решать 

задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализиро

вать и 

интерпретирова

ть полученные 

решения в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащи

е контексту;   

 переводит

ь при решении 

задачи 

информацию из 

одной формы 

записи в 

другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 
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тов и ипотек; 

решать практические зада-

чи, требующие исполь-

зования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на опре-

деление положения на 

временнóй оси (до на-

шей эры и после), на 

движение денежных 

средств (при-

ход/расход), на опреде-

ление глубины/высоты 

и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местно-

сти, планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

изучении 

других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и 

задачи из 

других 

предметов 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 

Геометр

ия 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точ-

ка, прямая, плоскость в 

пространстве, парал-

лельность и перпенди-

кулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные ви-

ды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный парал-

лелепипед, куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с приме-

нением простых чер-

тежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фи-

гур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных гео-

метрических фигурах, 

представленную на чер-

тежах и рисунках; 

Оперировать по-

нятиями: точка, 

прямая, плос-

кость в про-

странстве, па-

раллельность и 

перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей; 

применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если ус-

ловия применения 

заданы в явной 

форме; 

решать задачи 

на нахождение 

геометрических 

величин по об-

разцам или алго-

ритмам; 

делать (вынос-

ные) плоские 

чертежи из ри-

сунков объемных 

 Владеть 

геометрическим

и понятиями 

при решении 

задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоят

ельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, 

выдвигать 

гипотезы о 

новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать 

или опровергать 

их, обобщать 

или 

конкретизирова

 Имет

ь 

представлен

ие об 

аксиоматиче

ском 

методе; 

 владе

ть понятием 

геометричес

кие места 

точек в 

пространст

ве и уметь 

применять 

их для 

решения 

задач; 

 уметь 

применять 

для решения 

задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 
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применять теорему Пифа-

гора при вычислении 

элементов стереометри-

ческих фигур; 

находить объемы и площа-

ди поверхностей про-

стейших многогранни-

ков с применением 

формул; 

распознавать основные ви-

ды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площа-

ди поверхностей про-

стейших многогранни-

ков и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства про-

странственных геомет-

рических фигур для ре-

шения типовых задач 

практического содержа-

ния; 

соотносить площади по-

верхностей тел одина-

ковой формы различно-

го размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы раз-

личного размера; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника по-

сле спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных многогран-

ников)  

фигур, в том 

числе рисовать 

вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, ин-

терпретировать 

и преобразовы-

вать информа-

цию о геометри-

ческих фигурах, 

представленную 

на чертежах; 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предпола-

гающих несколь-

ко шагов реше-

ния;  

описывать вза-

имное располо-

жение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и при-

знаки фигур; 

доказывать гео-

метрические ут-

верждения; 

владеть стан-

дартной класси-

фикацией про-

странственных 

фигур (пирами-

ды, призмы, па-

раллелепипеды);  

находить объемы 

и площади по-

верхностей гео-

метрических тел 

с применением 

формул; 

вычислять рас-

стояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать 

свойства гео-

ть результаты 

на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследова

ть чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, 

извлекать, 

интерпретирова

ть и 

преобразовыват

ь информацию, 

представленную 

на чертежах; 

 решать 

задачи 

геометрическог

о содержания, в 

том числе в 

ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

необходимые 

для решения 

задачи 

дополнительны

е построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и 

формул для 

решения задач; 

 уметь 

формулировать 

и доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед

, пирамида, 

трехгранног

о угла, 

теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранног

о угла;   

 владе

ть понятием 

перпендикуля

рное сечение 

призмы и 

уметь 

применять 

его при 

решении 

задач;  

 иметь 

представлен

ие о 

двойственно

сти 

правильных 

многогранни

ков;  

 владе

ть 

понятиями 

центральное 

и 

параллельное 

проектирова

ние и 

применять 

их при 

построении 

сечений 

многогранни

ков методом 

проекций; 

 иметь 

представлен

ие о 

развертке 

многогранни

ка и 

кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранни

ка; 

 иметь 

представлен

ие о 

конических 
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метрических фи-

гур для решения 

задач практиче-

ского характера 

и задач из других 

областей знаний  

тетраэдр; 

 иметь 

представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из 

них и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 уметь 

строить сечения 

многогранников 

с 

использованием 

различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление о 

скрещивающих

ся прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и 

расстояние 

между ними; 

 применят

ь теоремы о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

при решении 

задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектирование 

для 

изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикулярн

ости прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектирование

, наклонные и 

их проекции, 

сечениях;  

 иметь 

представлен

ие о 

касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел 

вращения и 

уметь 

применять 

их при 

решении 

задач; 

 приме

нять при 

решении 

задач 

формулу 

расстояния 

от точки до 

плоскости; 

 владе

ть разными 

способами 

задания 

прямой 

уравнениями 

и уметь 

применять 

при решении 

задач; 

 приме

нять при 

решении 

задач и 

доказательс

тве теорем 

векторный 

метод и 

метод 

координат;  

 иметь 

представлен

ие об 

аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольн

ого 

параллелепип

еда, призмы 

и пирамиды, 
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уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикуляра

х при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между 

фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающих

ся прямых и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный 

угол, угол 

между 

плоскостями, 

перпендикулярн

ые плоскости и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипед 

и применять 

свойства 

параллелепипед

а при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипед 

и применять его 

тетраэдра 

при решении 

задач; 

 приме

нять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении 

задач; 

 приме

нять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхносте

й тел 

вращения, 

вычисления 

площади 

сферическог

о пояса и 

объема 

шарового 

слоя;  

 иметь 

представлен

ие о 

движениях в 

пространст

ве: 

параллельно

м переносе, 

симметрии 

относительн

о плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительн

о прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять 

их при 

решении 

задач; 

 иметь 

представлен

ие о площади 

ортогональн

ой проекции; 

 иметь 

представлен
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при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках

;  

 владеть 

понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников 

и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями тела 

вращения 

(цилиндр, 

конус, шар и 

сфера), их 

сечения и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и 

уметь 

применять из 

при решении 

задач; 

 иметь 

представления о 

вписанных и 

описанных 

сферах и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

ие о 

трехгранном 

и 

многогранно

м угле и 

применять 

свойства 

плоских 

углов 

многогранно

го угла при 

решении 

задач; 

 иметь 

представлен

ия о 

преобразова

нии подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять 

их при 

решении 

задач; 

  

уметь 

решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометр

ии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении 

задач 
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 владеть 

понятиями 

объем, объемы 

многогранников

, тел вращения и 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

развертке 

цилиндра и 

конуса, 

площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

площади сферы 

и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 уметь 

решать задачи 

на комбинации 

многогранников 

и тел вращения; 

 иметь 

представление о 

подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных 

фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлят

ь с 

использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 
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модели для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретирова

ть результат 

Векторы 

и 

координа

ты в 

простра

нстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперирова

ть понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние 

между двумя 

точками, сумму 

векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие 

задачи введением 

векторного 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использов

ать скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применят

ь уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния 

между точками, 

уравнение 

сферы при 

решении задач; 

 применят

ь векторы и 

метод координат 

в пространстве 

при решении 

задач  

 

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II; 

 наход

ить объем 

параллелепи

педа и 

тетраэдра, 

заданных 

координата

ми своих 

вершин; 

 задав

ать прямую 

в 

пространст

ве; 

 наход

ить 

расстояние 

от точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 наход

ить 

расстояние 

между 

скрещиваю

щимися 

прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 



60 

базиса 

История 

матема

тики 

 

 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; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представл

ять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

 понимать 

роль 

математики в 

развитии России 

 Иметь 

представление о 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать 

роль 

математики в 

развитии 

России 

Достижени

е 

результато

в раздела II 

Методы 

матема

тики 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использов

ать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей 

в природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационн

ые системы при 

решении 

математических 

задач 

 Использо

вать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применят

ь основные 

методы решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерносте

й в природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применят

ь простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникацион

ные системы 

при решении 

математических 

задач; 

 пользоват

ься 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

Достиже-

ние резуль-

татов раз-

дела II; 

применять 

математи-

ческие зна-

ния к иссле-

дованию ок-

ружающего 

мира (моде-

лирование 

физических 

процессов, 

задачи эко-

номики) 
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исследования 

математических 

объектов 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при за-

данных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать не-

сложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных дан-

ных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательно-

стей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и пони-

мать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) неслож-

ные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных ал-

горитмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вы-

числений (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответст-

вующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры модели-

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

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принци-

пах построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-
ных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-
просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять раз-

работанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные мате-
риалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техни-
ческих средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-
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дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи-

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных про-

грамм; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чи-

словые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать резуль-

таты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безо-

пасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

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

разования: 

Обучающийся 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; 

– 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; 
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– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

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

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

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

разования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-
ны мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать   на   примерах    положения    теории    химического    строения    А.М. 

Бутлерова; 
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– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими ве-

ществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носи-
телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-
навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безо-
пасного применения в практической деятельности; 

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

чука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продук-

тов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

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

кания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-
ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-
дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, вхо-

дящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-
ществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащую-
ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявле-

ния ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- иссле-

довательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи-
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ческих веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений задан-

ного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе хи-

мических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-
тины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-
зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических иссле-
дованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 
и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-
мов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-
чивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-
точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной дея-
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тельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-
граммы 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 ве-
ществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, 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 окон-

чании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологи-

ческую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-
ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовлен-
ности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-
скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- корри-

гирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, оп-

ределять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

- 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 направлен-

ности; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
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физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Обучающийся 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 образова-

ния; 

– 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 оборо-

не» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-
щих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-
рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственно-

сти; 

– 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 жизнедеятель-
ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей 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 эко риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополу-
чие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в слу-

чае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об эколо-

гической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-
тельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законода-
тельству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о реко-
мендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-
временными 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 сигналь-

ной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о прави-
лах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедея-
тельности 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, мо-

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

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и со-
циального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвы-

чайных 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 инди-
видуального дозиметрического контроля; 
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– 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 безо-
пасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Россий-
ской 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 экс-
тремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-
щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реали-

зации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-
тельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террори-
стическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Россий-

ской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Россий-

ской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опас-
ности; 

– 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 здорово-
го образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

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

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и госу-
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дарства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье чело-
века; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-
ное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о  здоровье, здо-
ровом 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 санитар-
ного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере са-
нитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпиде-

миологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и оп-

ределения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия ин-
фекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекци-

онных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпиде-
миологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

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

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические

 национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 
обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
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– 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 во-
енной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и аль-
тернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 
воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калаш-

никова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз-
ки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-
нами 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 бо-

ку); 

– 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 использова-
ния 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-

стью и влияет на нее . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безо-

пасности. 

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 фона-

ря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного 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 за-

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

России. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 иметь представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 иметь представление об основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами, закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 иметь представление о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

1. удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2. общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

3. развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

4. развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
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5. углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 

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

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

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

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах ос-

воения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стар-

товая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мони-

торинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, неза-

висимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муници-

пального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
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– 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 администраци-

ей образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению ква-

лификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуж-

даются 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 образова-

тельной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управлен-

ческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов дея-

тельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных резуль-

татов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует сис-

темно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

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

нию и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечива-

ется следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фикса-

ции различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дос-

тижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образователь-

ной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обу-

чающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

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

ния 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 обра-

зовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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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 выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспи-

тательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных сис-

тем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осущест-

вляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инстру-

ментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном со-

обществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь-

ной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за ре-

зультаты 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 осу-

ществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного го-

да и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной орга-

низацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Мендюкинская средняя школа» в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности,  ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа 

на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
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самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно - творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

школы. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита 

проекта осуществляется на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа» в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про движения при 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, в обучении, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само -и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные результаты, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающийсяа от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его  

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 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучае-

мому предмету. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по ито-

гам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.  

Четвертная промежуточная аттестация фиксируется в электронном журнале в форме выстав-

ления оценок за прошедший учебный период.  

К основным формам годовой промежуточной аттестации относятся:  

 тестовая работа;  

 контрольный диктант;  

 контрольная работа с тестовым заданием;  

 сжатое изложение;  

 лексико – грамматический тест;  

 контрольная работа;  

 тестовые задания;  

 сдача контрольных нормативов;  

 иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа», обеспечивающие объективность оценивания образовательных дости-

жений учащихся.  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, 

имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных видов 
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деятельности и способность проектировать результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Формы оценки 

внеурочной деятельности: 

 участие в конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

авторские публикации; 

 авторские проекты, изобретения; 

 социальные и профессиональные 
практики; спортивные соревнования; 

 работа в органах ученического самоуправления; 
волонтерство и добровольчество 

 

Промежуточная оценка, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП СОО необходимых для продолжения образования. Является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимся ООП СОО. Результаты итоговой 

аттестации характеризуют уровень достижений предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП СОО. В соответствии со статьей 59 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандар-

тизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, биле-

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

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по еди-

ным критериям в системе «зачет/незачет». 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. Индивидуальный проект может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговая оценка. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования  

2.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура Программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую информацию о целях, понятиях и 
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся. Она 
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также описывает особенности реализации направления учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, содержание и формы организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 
взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта примене-

ния 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, са-

моразвитию и самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способно-

сти их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

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

тях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной рабо-

ты по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, на-

учно-практические конференции, олимпиады и другие формы); 

- возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных

 обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планиро-

вания и самоконтроля; 

- подготовку  к осознанному выбору дальнейшего образования 

и профессиональной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок – защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок откры-

тых мыслей, др.; 
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- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспе-

римента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную об-

разовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха-

рактера; 

- занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также вклю-

чает встречи с представителями образования с научными обществами обучающихся 

других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: макеты, модели, схемы, план - карты; презентации; альбомы, буклеты, брошюры, 

книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; обработки архивов и 

мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, 

концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или 

другие цифровые носители). Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров, слетов, съездов, ассамблей и круглых столов. Итоги учебно-

исследовательской деятельности можно представить в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образователь-

ной деятельности 

 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы УУД, обеспечивают обучающимся 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно - 

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников школы; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующей ООП. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся на-

чальной, основной и средней школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 
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- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям при-

менения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопро-

вождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки ка-

чества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельно-

сти. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучаю-
щийсяом несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-

шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий за-

дачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД может быть: 

-  уровневой - определяются уровни владения УУД; 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: ро-

дителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате по-

является некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 
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– 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, 

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 — от-

крытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения си-

туаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодей-

ствия 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, освое-

ние культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использо-

вание всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

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

таким проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотво-

рительных акций; 

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

щих 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 возможно-

сти самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертифи-

кацией; 

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, источни-

ков ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источника-

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне средне-

го общего образования. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности пред-

полагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учите-

ля. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 
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критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе со-

циальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том со-

циальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный про-

ект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу бла-

готворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесме-

нов, деловых людей. 

2.1.5. 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; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рам-

ках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отра-

жающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

ровка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-

ектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и дру-

гие люди. 

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

екта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

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

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 
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организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности составлены 

в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах среднего общего образования. 

Авторы рабочих программ - учителя - могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширять объем содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных способов 

организации   учебной  деятельности обучающихся  раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия  для достижения планируемых  результатов освоения ООП СОО  

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ  и инвалидами. Рабочие

 программы рассматриваются на заседании  ШМО и утверждаются 

директором школы. 

Рабочие программы содержат: 

планируемые результаты освоения учебных предметов, 

курсов; содержание учебных предметов, курсов; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Русский язык 

Базовый уровень 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Фе-

дерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечи-

вает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граж-

дан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную об-

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

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литерату-

ры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в про-

цессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников сред-

ней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 
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   I. ВВЕДЕНИЕ  

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского нацио-

нального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновид-

ности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литера-

турного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художествен-

ной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

II. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Сино-

нимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лек-

сика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и не-

ологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского 

языка и лингвистические справочники; их использование. Лексикография. 

III.ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные пра-

вила произношения. 

IV. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аф-

фиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразова-

тельной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

V. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и тра-

диционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 
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Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существитель-

ных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиату-

ры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и ана-

литические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетиче-

ских) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и упот-

ребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и пол-

ных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжа-

тельных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Осо-

бенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 
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Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма  

 Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

Наречие. Слова категории состояния   
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

     Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, упот-

реблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значе-

ние и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

  VI. Повторение и обобщение пройденного  

 

 Литература 

Базовый уровень 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского воспри-

ятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

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

ствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению ху-

дожественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 
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I. Введение  

 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и пробле-

мы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обраще-

ние к народу в поисках нравственного идеала) 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отече-

ственная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок мо-

нархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. От-

голоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 

Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реа-

лизма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессио-

нальной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либе-

ральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-

Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции 

в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетиче-

ская (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы.* Чехов как по-

следний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 

творчестве Чехова. 

 

II. Литература первой половины XIX века   

 

III. Творчество А.С. Пушкина 

 

 Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержа-

ние лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники 

и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посе-

тил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца  с  Поэтом»,   «Вольность»,   

«Демон», «Осень»и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реа-

лизма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

 

IV. Творчество М. Ю. Лермонтова 

Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство траги-

ческого одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, 

любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», 

«Как частоj пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 

Байрон, я другой.,.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

V. Творчество Н. В. Гоголя  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рас-

сказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатириче-

ское («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпи-

ко-героическое («Тарас Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отрицательных 
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начал в других повестях {«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демо-

ническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. 

VI. Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX ве-

ка 

 Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культу-

ры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литератур-

ная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных об-

разов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

VII. Творчество И.А. Гончарова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в ха-

рактере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношение к 0бломову. Авторская позиция и способы ее выражения в ро-

мане. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

VIII. Творчество А. Н. Островского  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Гри-

боедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки.* Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой су-

деб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-по-

этическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная  проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматур-

гическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царст-

ве» Н. А. Добролюбова). 

IX. Творчество И. С. Тургенева  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 

романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Тра-

гическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев 

как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе {«Базаров» Д. И. Пи-

сарева). 

Х. Творчество Ф. И. Тютчева  

 Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «бо-

жеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихий-

ная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» класси-

цистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печа-

лен вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бед-

ные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
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XI. Творчество А. А. Фета  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жиз-

неутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романти-

ческие «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике 

Фета. 

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

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря про-

щается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

XII. Творчество Н. А. Некрасова  

 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реа-

лизма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний стра-

дающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения ли-

рических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформен-

ная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Обра-

зы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народно-

го бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.* 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Му-

зе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иро-

нии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду 

ли ночью по улице темной...». 

XIII. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина  

 Жизнь итворчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сати-

рико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей 

в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбо-

ру). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорно-

стью народа. 

XIV. Творчество Л. Н. Толстого  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского ге-

роя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писа-

тельского взгляда на человека и мир. 

Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны 

и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной де-

мократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик На-

таши Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение 

их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 
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взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

XV. Творчество Ф. М. Достоевского  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставле-

ние преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольни-

кова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гума-

низм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Испове-

дальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

XVI. Творчество Н. С.Лескова  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдо-

искатели и народные праведники. 

XVII. ТворчествоА. П.Чехова  

 Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа ко-

мизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реально-

сти, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, на-

стоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов 

и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-

событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для рус-

ской и мировой литературы. 

XVIII. Из литературы народов России  

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасо-

ва. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

 

XIX. Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний ро-

мантизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными блага-

ми. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного 

и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

«Кукольный дом».Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра 

и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естест-

венная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта, «Кукольный дом» как «драма идей» и 

психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе, 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации 

образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Симво-

лизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
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Родной язык 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном обще-

нии. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних фак-

торах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

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

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая пере-

оценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в совре-

менной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типич-

ные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с ре-

чевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной ре-

чью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотне-

сенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное рече-

вое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

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

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство бе-

седы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое пове-

дение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

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

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 
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Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтак-

сические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справоч-

ники. 

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

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предпи-

сывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтакси-

ческие особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговор-

ной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пуш-

кин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщаю-

щее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произ-

ношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фоне-

тическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писате-

лей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка  
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемо-

сти с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносостав-

ных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Спо-

собы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богат-

ства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы де-

лового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования тек-

ста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов ста-

тьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

Родная литература 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 
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10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Ма-

каровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столк-

новение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в коме-

дии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чер-

нышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  рус-

ского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отли-

чие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рас-

сказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние хри-

стианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассужде-

ния о смысле существования человечества.  

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

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

саморазрушения личности. 

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

ред неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

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

ва и история его любви в повести. 

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

далекой родины. 

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

ревни Пекашино как  олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная  красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

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

за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

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

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

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

национальные ценности в повести. 

 В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, про-

блема межнациональных отношений. 

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

го мира членов радикальных молодежных движений, 

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова. 

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

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

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

человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в ди-

логии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации 

в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в рома-

нах. 

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

Иностранные языки 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

• Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

• Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знако-

мыми. Здоровый образ жизни. 

• Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательно-

сти. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

• Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, кото-

рые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога - расспроса, диалога — по-

буждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со сторо-

ны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения 

и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. Про-

должительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия понимания на слух аутентичных ау-

дио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием сред-

него содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 
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от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на 

бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием среднего содержания текста осуществляется на аутентичном ма-

териале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опус-

кая избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание: с пониманием среднего содержания, с полным пониманием со-

держания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объяв-

ление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием среднего содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая не-

обходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и 

различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нор-

мами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма— 100—140 слов, вклю-

чая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навы-

ками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интона-

ции в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексиче-

ских средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики 

полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответ-

ствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 

1200 усвоенных в начально и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 ил: в 5—9 классах, овладение лекси-

ческими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в преде-

лах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реп-

лик-клише речевого этикета многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм гла-

гола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопро-

са, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Система-

тизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с на-

чальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) 

характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes 

smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 

something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Pas-

sive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Per-

fect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без раз-

личения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей уровень обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые том числе их производные), относи-

тельные, вопросительные возвратные местоимения. 
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Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/а 

few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действие предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however ит .  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры сво-

его народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики я проблематики речевого общения, в том числе межпредметно-

го характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание среднего содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного при-

обретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую: ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выбороч-

ную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на ино-

странном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообще-

ний; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по про-

екту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с други-

ми участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовы-

вая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова 

на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный пе-

ревод. 

История 

Базовый уровень 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Но-

вейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополи-

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. На-

растание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как ре-
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волюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершен-

ность и противоречия модернизации Выступление Корнилова против Временного правитель-

ства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ле-

нин как политический деятель. 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Пер-

вые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обяза-

тельств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость цен-

тра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и тер-

риториальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Со-

ветов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Националь-

ный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 

и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по про-

свещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфа-

ков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общест-

венные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники 

и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социаль-

ной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обста-

новки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографиче-

ская ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодо-

ление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование свя-

щеннослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне еди-

ным продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая ре-

форма 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Тру-

да). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Си-

туация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Администра-

тивно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установ-

ление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли пар-

тийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внут-
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ри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и кре-

стьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление сис-

темы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступ-

ностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение быв-

ших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, се-

редняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирова-

ния. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ли-

квидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачива-

ние». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промыш-

ленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Культурное пространство советского 

общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. По-

вышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехри-

стианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабсель-

коры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Пре-

стижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Совет-

ского Союза (1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вы-

нужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценно-

стям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Об-

разцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство 

и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу На-

ций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безо-

пасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образо-
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вание Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смо-

ленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 
Битва за Москву. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружен-

ных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталин-

градом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Заверше-

ние освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. На-

ступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окон-

чание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация совет-

ских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожден-

ных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повсе-

дневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения госу-

дарства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязатель-

ство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция.  
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по-

беду антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожида-

ния и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

ПобедыСохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законода-

тельства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотно-

шений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международ-

ной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Евро-

пы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Социально-

экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граж-

данский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. За-

пуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщи-

ны-космонавта В.В. Терешковой Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Воз-

растание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвида-

ция союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Рефе-

рендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международ-

ной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнитель-

ных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 

гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписа-

ние Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор 

с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восста-

новления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Феде-

рации. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально не-

защищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 

г. Политтехнологии. 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Пу-

тина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат.  

Право 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются науч-

ные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего об-

разования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования орга-

нов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что спо-

собствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, ответ-

ственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпред-

метные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Общест-

вознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем 

по указанным учебным предметам.  

  Блок №1. История и теория государства и права  
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Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологиче-

ская, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская правда. 

Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 

Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы в цар-

ствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование системы управле-

ния, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отме-

на крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы 

в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Революци-

онный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

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

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в мо-

дернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 

РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права  
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рас-

смотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. Законодатель-

ство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначе-

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

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопоря-

док. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

БЛОК №3.Конституционное право  
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. Кон-

ституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характери-

стика. Достоинства и недостатки Среднего закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие Конститу-

ции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкос-

новенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодатель-

ство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 

его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государст-

венная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу за-

конов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 
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Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Прин-

ципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собствен-

ность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и 

формирование местного самоуправления. 

БЛОК №4.Права человека  
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и граж-

данина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения филосо-

фии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

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

ток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвиже-

ния. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ас-

социаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через из-

бранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социаль-

ное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. 

Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право уча-

ствовать в культурной и научной жизни общества. 

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

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических 

выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанная.   

Итоговое повторение  

География 

Базовый уровень 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Введение  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изуче-

ния географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 

и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Общая характеристика мира  

Тема 1: Современная политическая карта мира.  

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные от-

ношения. Политическая география.  

Практические работы  
№ 1 «Характеристика политико-географического положения страны (по выбору)». 

№ 2 «Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  
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Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и зако-

номерностей развития географических явлений и процессов.  

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире   

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресур-

сообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные со-

четания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы приро-

допользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы ре-

гионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практические работы  

№3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира. 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

 

Тема 3. География населения мира (6 часов)  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроиз-

водство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урба-

низации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  

№ 4. Характеристика населения страны (по выбору).                                                             

   № 5. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Тема 4 НТР и мировое хозяйство.  

   Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международ-

ное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хо-

зяйства. Факторы размещения производительных сил.  

Тема 5. География мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших от-

раслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фир-

мы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, соз-

дание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отно-

шений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная тор-

говля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Практические работы  
№6. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предостав-

ляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих ме-

ждународную специализацию стран и регионов мира.  

Обществознание 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего обра-

зования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования путем углубленного изучения ра-
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нее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть отно-

сительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществ-

лять типичные социальные роли в современном мире. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Т е м а  1.  
      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономиче-

ской, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Т е м а  2. Человек  
      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю-

ции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообра-

зие деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Ис-

тина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Т е м а  3. Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное обра-

зование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Т е м а  4. Экономическая сфера  
      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние эко-

номики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Куль-

тура производства и потребления. 

Т е м а  5. Социальная сфера  
      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стра-

тификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный кон-

фликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиант-

ное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и меж-

национальные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые от-

ношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера  
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      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в полити-

ческой системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политиче-

ской жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартий-

ность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. По-

литическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО  

Т е м а  7. Право как особая система норм  
      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отноше-

ния. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Математика (включая алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования мате-

матических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и ос-

новная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназна-

чена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет доста-

точной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анали-

за, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразо-

вательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней шко-

лы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие матема-

тические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получа-

ют возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изу-

чать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствую-

щие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник 

получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Алгебра и начала математического анализа 

Целые и действительные числа  
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Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочислен-

ными неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем ариф-

метическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэф-

фициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с ос-

татком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгеб-

раических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где n

N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметиче-

ского корня. 

Степень положительного числа  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным пока-

зателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. 

Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, бесконечная геометрическая про-

грессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с иррациональным показателем. Преобразова-

ние выражений, содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

Логарифмы  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, ча-

стного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Пре-

образование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы 

их решения  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и  

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и дейст-

вительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 

арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тан-

генса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 
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суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование триго-

нометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств.  

Элементы теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несо-

вместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости со-

бытий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс  

Геометрия 

1. Введение (Аксиомы стереометрии и их следствия). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, простран-

ство). Аксиомы стереометрии. Три аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плос-

костей в пространстве. Некоторые следствия из аксиом стереометрии. Применение аксиом 

стереометрии и их следствий при решении задач. 

Цель: познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятия-

ми и аксиомами, принятыми в данном курсе. Вместе с обучающимися вывести первые следст-

вия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Понятие параллельных прямых, от-

резков, лучей в пространстве. Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми. Тео-

рема о параллельности трех прямых. Возможные случаи взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве. Понятие параллельности прямой и плоскости. Признак параллель-

ности прямой и плоскости. Свойства параллельности прямой и плоскости. Понятие скрещи-

вающихся прямых. Признак скрещивающихся прямых. Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми в пространстве. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, его элементы. Параллелепипед. 

Свойства параллелепипеда. Куб. Построение сечений куба плоскостью. Построение простей-

ших сечений параллелепипеда и тетраэдра. 

Цель: сформировать представления обучающихся о возможных случаях взаимного располо-

жения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересе-

каются, прямая и плоскость параллельны). Изучить свойства и признаки параллельных пря-

мых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к плоскости. Свойство 

перпендикулярности прямой и плоскости. 
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Свойства прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между пря-

мой и плоскостью. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпенди-

кулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного 

угла. Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, двугранных углов и диагоналей пря-

моугольного параллелепипеда. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной про-

екции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Цель: сформировать представления обучающихся о возможных случаях взаимного располо-

жения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересе-

каются, прямая и плоскость параллельны). Изучить свойства и признаки параллельных пря-

мых и плоскостей.  

4. Многогранники. 

Многогранник. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-

пуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боко-

вая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Сечения призмы, пирамиды. Построение сечений многогранников. По-

нятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, до-

декаэдр и икосаэдр). Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

5. Векторы в пространстве. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным век-

торам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Решение за-

дач по материалам ЕГЭ. 

6. Итоговое повторение.  

Параллельность прямых, прямой и плоскости, признаки, свойства. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки, свойства. Перпендику-

ляр и наклонная. Расстояния от точки и от прямой до плоскости. Расстояние между парал-

лельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Призма, боковая поверхность призмы, 

полная поверхность призмы. Пирамида, площадь поверхности пирамиды. Правильная пира-

мида. Усеченная пирамида. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычи-

тание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Решение задач по материа-

лам ЕГЭ. 

Информатика 

Базовый уровень. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях средне-

го общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и воз-

растающей конкуренции на рынке труда. 

1. Информация  

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный под-

ход к определению количества информации. Содержательный подход к измерению информа-
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ции. Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодиро-

вания. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления инфор-

мации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение ин-

формации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представ-

ления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритми-

зация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки ав-

томатизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 

защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управле-

ние системой как информационный процесс. Использование основных методов информатики 

и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной 

информационной среды.  

 

2. Информационные процессы  

 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. 

Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. 

Виды обработки информации.   Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических ма-

шин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмиче-

ской машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в  компьютере. 

Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

 

3.   Программирование обработки информации  

 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования  (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваи-

вание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и макси-

мального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – раз-

работка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Физика 

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процес-

сах 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. 

1. Введение. Физика и познание мира. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических зако-

нов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 
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Раздел 1. Механика  

1.Кинематика  

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Координаты.  Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением.  Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Лабораторная работа :Изучение движения тела по окружности 

2 .Динамика  

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения.  

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Лабораторные работы: 

Измерение жесткости пружины 

Измерение коэффициента трения скольжения 

3.Законы сохранения в механике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Кинетиче-

ская энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Изучение закона сохранения механической энергии 

4. Статика.  

Равновесие тел 

Лабораторная работа :Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

5.Основы гидромеханики. 

Условие равновесия жидкости.   

 

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика  

1.Основы молекулярной физики. 

 Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Те-

пловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Тем-

пература. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение темпера-

туры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кри-

сталлические и аморфные тела. 

2.Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового ба-

ланса. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели.  

КПД двигателей.  

Лабораторные работы: Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Раздел 3 Основы электродинамики  

1. Электростатика  

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. За-

кон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Потенциал электростатического поля  и разность потенциалов. Электроемкость. Кон-

денсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

2 .Законы постоянного электрического тока.  
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Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последователь-

ное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая си-

ла. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторные работы: 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Электрический ток в различных средах.  

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупро- 

водников. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток 

в газах. 

Химия 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важ-

ные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от со-

става и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единст-

во неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых ле-

карств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды 

Теоретические основы органической химии 

 Введение в органическую химию.  

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличи-тельные 

признаки органических веществ и их реакций. 

 Теория строения органических соединений.  

Теория хими-ческого строения А. М. Бутлерова: основные понятия, положе-ния, следствия. 

Современные представления о строении органи-ческих соединений. Изомеры. Изомерия. Эм-

пирические, струк-турные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений. 

Жизнь, научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова. 

 

 Особенности строения и свойств органических соединений и их классификация. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация элек-

тронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая кратная ковалентные связи. 

Методы исследования органических соединений. 

 

 Теоретические основы, классификация и закономерности протекания реакций ор-

ганических соединений. Теоретические основы протекания реакций органических соедине-

ний. Классификация органических реакций. Особенности протекания реакций органических 

соединений. 

Классы органических соединений. 

Углеводороды 
 

 Предельные углеводороды. 

 Строение молекул алканов. Го-мологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические сво 

ства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, изо-

меризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

 Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, фи-зические свойства, распро-

странение в природе. Химические свойства. 

 

Непредельные углеводороды. 

 Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, поло-

жения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакции 
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окисления, присоединения, полимеризации. Правило В. В. Марковникова. Способы получения 

этилена в лаборатории и промышленности. 

 

 Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение алкадиенов. 

Натуральный каучук. Резина. 

 

 Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоедине-

ния и замещения. Получение. Применение. 

 

Ароматические углеводороды (арены). 

 Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства, изомерия, номенклатура. Хи-

мические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов 

бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. Генетическая связь угле-

водородов. 

Производные углеводородов 

 

Спирты, фенолы. 

  Классификация, номенклатура и изомерия спиртов, предельных одноатомных спиртов. 

Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Хими-ческие свой-

ства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изо-мерия. Этиленгликоль и глице-

рин. Состав, строение. Физиче-ские и химические свойства. Получение и применение. Каче-

ственные реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 

 

 Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. При-

менение фенола и его соединений. Их токсичность. 

 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. 

 Характеристика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая формула, пред-

ставители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Но-

менклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон как пред-

ставитель кетонов. 

 

 Классификация карбоновых кислот. Одноосно вные насыщенные карбоновые кислоты: 

гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойства карбоновых 

кис-лот. Применение и получение карбоновых кислот. 

 Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновой, стеариновой и 

олеиновой. Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложных эфиров. Рас-

пространение в природе и применение. Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдеги-

дов и карбоновых кислот. 

 

 Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и номенклатура ами-

нов. Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение 

аминов. Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и 

химические свойства, качественная реакция. Способы получения. Ароматические гетероцик-

лические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение аминов. Таба-

кокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Вещества живых клеток 

 

Жиры. 

  Жиры — триглицериды: состав, физические и химиче-ские свойства жиров. Жиры в 

жизни человека и человечества. Жиры как питательные вещества. 

 

Углеводы. 
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Образование углеводов в процессе фотосинтеза. 

 

 Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альде-

гидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источники, 

способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение глюкозы 

в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Фи-

зические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. 

Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в 

природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свойства. Применение. 

 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Физические и 

химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе. При-

менение и получение аминокислот в лаборатории. 

 

 Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространст-

венное строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидро-

лиз. Синтез белков. 

 

Единство биохимических функций белков, жиров, углеводов. 

 

Органическая химия в жизни человека 

 

 Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный 

органический синтез. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

 

 Полимеры — синтетические высокомолекулярные соединения. Общие понятия о 

синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, струк-

турное звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойства поли-

меров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Синтетиче-

ские каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное 

волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. 

Практическое использование полимеров и возникшие в результате этого экологические про-

блемы. Вторичная переработка полимеров. 

 

Органическая химия и окружающая среда. Химическая эко-логия как комплексная наука, 

изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей среды от загрязняющего воз-

действия органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на природу 

органических соединений. 

Биология 

Базовый уровень 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников. 

Тема 1. Введение в курс общей биологии 

Биология как наука. Отрасли биологии и её связи с другими науками. Основные свой-

ства жизни. Отличительные признаки живого. Биологические системы. Уровневая организа-

ция живой природы. Общие признаки биологических систем. Биология как наука. Отрасли 
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биологии, её связи с другими науками. Значение практической биологии. Методы изучения 

живой природы. Взаимосвязь природы и культуры 

Тема 2. Биосферный уровень жизни 

Биосфера — глобальная биосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере.Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхожде-

нии жизни (живого вещества) на Земле. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции 

в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Среды жизни 

организмов на Земле. Экологические факторы среды.Значение экологических факторов в жиз-

ни организмов. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Биологический круговорот. Кру-

говорот веществ и поток энергии в биосфере. Устойчивость биосферы и её причины. Уровне-

вая организация живой природы. Общие признаки биологических систем. Особенности био-

сферного уровня организации жизни. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы 

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни 

Уровневая организация живой природы. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень 

организации жизни. Видовая и пространственная структура биогеоценоза.Типы связей и зави-

симостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе. 

Строение и свойства биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Саморегуля-

ция экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии — главное условие существова-

ния биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). Зарож-

дение и смена биогеоценозов. Биологические ритмы. Многообразие экосистем. Многообразие 

экосистем. Агроэкосистемы. Глобальные изменения в природе, вызванные деятельностью че-

ловека. Поддержание разнообразия экосистем. Человек как житель биосферы. Роль взаимоот-

ношений человека и природы в развитии биосферы. Экологические законы природопользова-

ния 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема —форма 

существования вида и генетическая система. Популяция как надорганизменная система — 

структурная единица вида. Популяция — элементарная единица эволюции. Образование но-

вых видов на Земле. Многообразие организмов. Система живых организмов на Земле. Сохра-

нение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Человек как уникаль-

ный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции человека. Гипотезы о 

происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. Развитие эволюционных идей. 

Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Движущие силы и факторы эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Ре-

зультаты эволюции живой природы. Основные закономерности эволюции. Основные направ-

ления эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Уровневая организация 

живой природы. Значение популяционно-видового уровня жизни в биосфере .Сохранение 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Сохранение много-

образия видов как основа устойчивого развития биосферы. Стратегия сохранения природных 

видов. 

Тема 5. Повторение 

Физическая культура 

Базовый уровень 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обу-

чающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
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физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-

тий физическими упражнениями. 

Знания по физической культуре  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика  

Бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, 

техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запры-

гивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Развитие выносливости, силы, быст-

роты, координации движений. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах разными видами. Развитие выносливости, силы, координации движе-

ний, быстроты. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам внутри разделов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедея-

тельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и началь-

ная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безо-

пасности жизнедеятельности». 

Раздел 1: Основы безопасности, личности, общества и государства 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государст-

ва. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государст-

венной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о террориз-

ме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные 
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направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. 

Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикома-

нии. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере 

оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о граж-

данской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Си-

лы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 

РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основ-

ные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее воз-

никновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характе-

ристика. 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за наруше-

ние норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, на-

ходящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы между-

народного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитар-

ного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспече-

ние защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по 

защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защи-

та медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военноплен-

ном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в 

отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа граждан-

ского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подоз-

реваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное 

поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и 

лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе муж-

чины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные 

средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверен-

ное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила 

безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулига-

нами, похищении, попытке изнасилования. 

Раздел 2: Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные при-

чины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных 

видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 

риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита 

от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или уча-

стником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом.Правила поведения 

на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической 

культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического рис-

ка. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безо-

пасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 
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Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. По-

нятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их примене-

ния. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических 

средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки 

и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного 

мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационн аяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Ос-

новные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекар-

диальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и по-

следовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные 

меры их профилактики. 

Раздел 3: Основы военной службы 
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Харак-

теристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общест-

венным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового 

образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 

отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма челове-

ка и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние 

на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды орга-

низма. 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена пита-

ния. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки во-

ды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат по-

мещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюблен-

ности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ло-

вушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной си-

туации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления 

чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факто-

ры, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. За-

висимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причи-

ны и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. 

Профилактика суицида. 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окру-

жающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
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Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголиз-

ма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравле-

нии. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотиче-

ских и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и ток-

сикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки нарко-

тического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся поло-

вым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и 

их негативное влияние на здоровье человека. 

Практические работы: 
1. Действия обучающихся при пожаре в школе; 

2. Организация гражданской обороны в школе. 

3. Первая медицинская помощь при травмах позвоночника и спины; 
2. Содержание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности 

2. Содержание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

(далее - Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и на-

правлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностя-

ми и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО; - формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно-значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

- формирование уклада школьной жизни, основанного на системе социокультурных духов-

но - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности; 
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- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, ученическом самоуправлении, воен-

но-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций, экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления; благоустройстве гимназии, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды; развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и рабо-

той служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности. 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образователь-

ными организациями высшего образования, совместную деятельность с родителями (закон-

ными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способ-

ностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осоз-

нания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле террористических, экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе на-

выков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; - убежденности в выборе здорового об-

раза жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния ок-

ружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

-  необходимости следования принципу предосторожности при выборе  варианта поведения. 

Астрономия  

Базовый уровень. 

Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся естественнонаучной грамот-

ности как способности человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, свя-

занным с развитием естественных наук и применением их достижений, а также в его готовно-

сти интересоваться естественнонаучными идеями. Астрономия в школе–курс, обобщающий 

физико-математическое образование выпускников средней школы. Знакомит их с современ-

ными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию на-

учного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются фор-

мирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безгра-

ничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических 

тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы. 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество 

часов 

Содержание 

1 Астрономия, ее 

значение  и 

связь с други-

ми науками 

2 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая 

астрономия. 

 

2 

 

Практические 

основы астро-

номии 

 

5 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атла-

сы. Видимое движение звезд на различных географи-

ческих широтах. Кульминация светил. Видимое го-

дичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фа-

зы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и кален-

дарь. 

3 Строение Сол-

нечной систе-

мы 

7 

(практическая 

работа) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентри-

ческая система мира. Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их ви-

димости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. Законы Кеплера. Опреде-

ление расстояний и размеров тел в Солнечной систе-

ме. Горизонтальный параллакс. Движение небесных 

тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и косми-

ческих аппаратов в Солнечной системе. 

4 Природа тел 

Солнечной 

системы 

7 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна —двойная планета. Ис-

следования Луны космическими аппаратами. Пилоти-

руемые полеты на Луну. Планеты земной группы. 

Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, ме-

теороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

5 Солнце и звез-

ды 

6 

(проверочная 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 
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работа) Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния 

до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура раз-

личных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд  

6 Строение и 

эволюция Все-

ленной 

5 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездо-

образования. Вращение Галактики. Проблема «скры-

той» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы со-

временной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяго-

тение. 

7 Жизнь и разум 

во Вселенной 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Современные возмож-

ности космонавтики радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Элективный курса «Этика и психология семейной жизни» 

В результате изучения курса обучающийся независимо от изучаемого раздела  

обучающийся научиться: 

-  обобщать представление о предмете;  

- овладевать понятием «семья», понимать значение семьи в жизни человека;  

- знать основные родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних родственни-

ков;                                                                                             

 - знать основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой, понимать 

важность такого шага как создание собственной семьи; 

- понимать и уметь объяснять, какие условия необходимы для вступления в брак. 

обучающийся получит возможностьнаучиться: 

- моделировать ситуации; 

- участвовать в дискуссиях, беседах; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- заполнять анкету,опросник; 

- выделять главные, существенные мысли в ходе рассказа, чтения. 

Содержание учебного курса 

Семья.  

Что такое «семья». Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье.  Связи в семье: ма-

териальные, духовные, дружеские и др. ( общность взглядов, привычек, традиции в семье и 

т.д.) Родственники и родственные отношения. Влияние семьи на формирование личности. Ро-

левые, социальные функции членов семьи. Значение родителей для ребенка. Стиль взаимоот-

ношений родителей с детьми: авторитарность, строгость, нетерпимость в отношениях с деть-

ми, наказания, любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение его интересов, доброе 

и бережное отношение. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины конфлик-

тов: отход от интересов родителей, потребность в самостоятельности, непонимание родителя-

ми интересов ребенка. Нравственные правила взаимоотношений в семье: доброта в отношени-
ях, взаимопонимание, взаимопомощь, отношения с родителями, друзьями. 

 

Создание семьи.  
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         Представления людей о семейном счастье: чего ожидают молодые люди, создавая семью 

( образ будущей семьи, опыт родительской семьи, принятие или отторжение). Причины созда-

ния семьи. Нравственная, материальная, физиологическая готовность человека к созданию се-

мьи. Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые для создания семьи. Требова-

ния, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру. Нравственные качества и жиз-

ненные умения, важные для девушки, вступающей в брак. Нравственные качества и жизнен-

ные умения, важные для   парня, вступающего в брак. Влюбленность и любовь, нравствен-

ность и сексуальность. Принятие решения о вступлении в брак. Главные мотивы, необходи-

мые для принятия этого решения, для благополучия будущей семьи (любовь, уважение, нали-

чие средств к сосуществованию). Как сообщить родителям о своем решении. Как следует вес-

ти себя в ситуации знакомства с родителями ( юноши, девушки). Почему родители могут быть 
против брака? 

 

2.3.Прогамма воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

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 направ-

лений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитатель-

ного 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 прави-

лам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) 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 организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
В Программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно - нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в школе 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и бу-

дущее, 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. 

Основные задачи: 
- 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.; 
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- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучаю-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий образа бу-

дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по самораз-

витию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенция-

ми, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, резуль-

тативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (обществен-

но значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик). 

Школьный уклад основывается на системе базовых национальных ценностей российского об-

щества и учитывает историко-культурную и этническую специфику города Ельца, потребно-

сти обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллек-

тив гимназии, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сооб-

щество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являют-

ся коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров гимназии, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процес-

са диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нор-

мах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучаю-

щихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательст-

вом; 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

- совместная деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
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- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях ме-

стного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, в том числе 

компьютерного профессионального тестирования; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования мотивации способности к духовно 

-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуваже-

ния, конструктивных способов самореализации; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового об-

раза жизни - осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаим-

ной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эколо-

гической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формирование необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства - 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

том числе в понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  обу-

чающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности рос-

сийского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Консти-

туции 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 созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
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- «В  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответст-

вии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-

надлежат 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 образова-

ния определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): «…гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального приро-

допользования; … демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (Ст. 3). 

ФГОС актуализирует базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тради-

ционные религии России, искусство, природа, человечество. 

ФГОС: «…усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образова-

тельной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направле-

ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматрива-

ет: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимо-

понимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич-

ностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей филологии, общест-

венно-научных предметов, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интер-

нет-ресурсов, роль организатора призван сыграть классный руководитель. 

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, ответст-

венности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 
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Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) исполь-

зуются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, 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); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, 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»,  

– «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 окружаю-

щими 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 

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. 
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Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окру-

жающими 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, го-

сударству 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;  

– 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 осуществляют-

ся: 

– 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, самосовершенствова-

ния 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; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
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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 от-

ношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопреде-

ления, самосовершенствования 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», «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 окружаю-

щему 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 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», «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. 
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Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и соци-

ально-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; 

– 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 по-

коления, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечест-

венной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познани-

ях об устройстве мира и общества. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе 

через: 

- приобщение обучающихся к школьным традициям; 

- в ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и движе-

ний, в школьных и внешкольных организациях; 

- занятия в спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам; 

- участие в деятельности библиотечной сети, краеведческой работе; 

- занятия в рамках военно-патриотических объединений; 

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных органи-

заций; 

- деятельность по экологическому просвещению сверстников, родителей, населения; 

- участие в благоустройстве школы, класса, района, города; 

- партнерство с общественными организациями и объединениями; 

- участие в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает сле-

дующие этапы: 

а) авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной дея-

тельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью реа-

лизации собственных замыслов; 

б) информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореа-

лизации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

в) обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках от-

дельных социальных проектов; 

г) организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельно-

сти, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии уча-

стия в социальной деятельности; 

д) содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ре-

сурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной дея-

тельности; 

е) демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимо-

сти планирования собственной деятельности; 

ж) обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятель-

ности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности; 

з) содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци-

альной деятельности. 
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраивать-

ся в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей забо-

ты, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка ме-

роприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности при-

оритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компе-

тентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффектив-

но решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде организа-

ционной 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 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: обу-

чающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важ-

ным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ори-

ентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллектив-

ной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

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. 
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Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населен-

ного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы органи-

зации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта 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); 

– 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 управляющем совете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– 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, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос-

питательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадиг-

мы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаи-

моотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразова-



137 

тельной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного содру-

жества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители соци-

ального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педаго-

гических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, про-

водят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регу-

лярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представите-

ли 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 совпаде-

ния 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 пред-

ставителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения со-

глашения 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 склады-

ваться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации обучающихся 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа» являются следующие: 

1. Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относи-

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специали-

сты – работники соответствующих служб.  

2. Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как по-

тенциального участника этих отношений (активное познание). 

3. Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессио-

нальной 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 некоторой тер-

ритории 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 прини-

мать 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 образо-

вания и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъяв-

ляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентаци-

онные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на те-

матические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возмож-

ности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как вирту-

альная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

4. Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных пла-

нов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календар-

ной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предмет-

ной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная не-

деля может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкур-

сов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

5. Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обя-

занностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовы-

ваться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых произ-

водств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориента-

ции обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с це-

лью 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 профес-

сии.  

6. Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения произ-

водственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучаю-

щимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессио-

нальной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют по-

знавательный интерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации уроч-

ной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение исполь-

зования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучаю-

щихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесбе-

регающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике рабо-

тоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально 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, проведе-
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ние 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 воз-

можностей 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 уче-

ническом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отно-

шений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следую-

щих формах:  

– 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 массо-

вой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пере-

движные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной дви-

гательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрас-

ту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагру-

зок 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 за-

нятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального со-

стояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, ды-

хание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; на-

выки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для сня-

тия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влия-

ний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данно-

го комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физи-

ческим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

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 
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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.  

 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся в 

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 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 представи-

телей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

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

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

к государственным символам (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, 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; 

– 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.  
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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; 

– 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 обучаю-

щихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Уровень обеспечения в МБОУ «Мендюкинская средняя школа» сохранения и укрепления фи-

зического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 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 образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 
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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; 

– уровень безопасности для обучающихся школьной среды, 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; 

– 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;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах;  

– 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 ГИА с учителями-предметниками и родителями 

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 школе, 

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;  

– 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 МБОУ «Мендюкинская средняя школа» задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессио-

нальной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воз-

действия информационных ресурсов.  
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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. 

2.4.  Примерная программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) в МБОУ «Мендюкинская средняя школа» является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы. ПКР разра-

батывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в про-

цессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особы-
ми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможно-

стями 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 прин-

цип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образователь-

ным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступно-

сти и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-

тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предпола-

гающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуника-

тивного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребно-

стями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психи-

ческом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профес-

сионального 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;  
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– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных ме-
тодов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориен-

тации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности МБОУ «Мендюкинская средняя школа».  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности наруше-

ний у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучаю-

щихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации прово-

дят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, де-

фектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-

ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

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, под-

готовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодейст-

вию в поликультурном обществе.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целена-

правленная реализация данного направления проводится приглашенной  группой специали-

стов организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопе-

дагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во вне-

урочной 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 образователь-

ными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта дея-

тельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психоло-

гом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессо-

устойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов ре-

шения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, ор-

ганов 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 от-
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рицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия пе-

дагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации не-

достатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослежи-

вания 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; 

– психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями; 

– работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных, принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями; 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению пред-

ставлений 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 пси-

хологических тренингов и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том чис-

ле с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описы-

ваются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-

видуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных про-

граммах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее до-

работка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, ме-

тодических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с огра-

ниченными 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 ог-

раниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации регламенти-

руются локальными нормативными 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 ус-

ловий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
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медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной органи-

зации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением дого-

вор на оказание медицинских услуг. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратеги-
ческую 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 кор-

рекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социаль-

ных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов 

(логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских ра-

ботников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных холдин-

гах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессио-

нальными образовательными организациями, образовательными организациями высшего об-

разования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образова-

тельную 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 об-

разовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содер-

жания 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 специаль-

ные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индиви-

дуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной дея-

тельности. 

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: клас-

се, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по од-

ному 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 внеуроч-

ной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное обще-

ние, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчест-

во, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудо-

вая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 
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Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваива-

ют 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 наруше-

ний; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, ус-

пешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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 обеспе-

чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессио-

нальной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуаль-

ных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также ус-

пешности проведенной коррекционной работы.  
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультур-

ными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результа-

тов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (пред-

метам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем ос-

воения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающих-

ся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференциро-

ванный 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 обра-

зовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 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 прохожде-

ние 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 организа-

ции, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Мендюкинская средняя школа», реализующая  основную образова-

тельную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельно-

сти, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распре-

деление по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов. 

Учебный план СОО МБОУ «Мендюкинская средняя школа» сформирован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации :  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ МОиН от 17.05.2012 № 413  ( с изменениями);  
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- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам начального общего, среднего общего и среднего общего  образования».  

Учебный  план СОО обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образо-

вательного процесса, установленных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями) 

Учебный план МБОУ «Мендюкинская средняя школа» обеспечивают преподавание и изуче-

ние государственного языка Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предме-

тов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на уг-

лубленном уровне.  

Обязательными для включения в учебный план для универсального профиля являются учеб-

ные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Исто-

рия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Ин-

дивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обу-

чающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учеб-

ным планом. 

 Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебных недель. Все обучающиеся 10 

класса занимаются по пятидневной учебной неделе.   

Согласно статье 58 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» фор-

мы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся опреде-

лены локальным актом образовательного учреждения «Положение о форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

Годовой учебный план 

Универсальный профиль 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет  Уровень Количество часов 

при пятидневной 

учебной неделе 

Итого 

10 

класс  

 

11 класс  

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 17 17 34 

Родная литература Б 17 17 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия 

У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные язы- Английский язык Б 102 102 204 
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ки 

Естественные нау-

ки 

Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

Астрономия  Б 34 0 34 

История Б 68 68 4 

Обществознание Б 68 68 4 

Право У 68 68 4 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

География Б 34 34 68 

Физическая культура
 

Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 34 34 
 

68 

 Индивидуальный  

проект 
 

34 34 68 

  

Курсы по выбору  68 102 170 

ИТОГО   1156 1156 2312 

 

 

 

 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содер-

жания образования по классам, предметным областям, учебным предметам  

Универсальный профиль 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет  Уровень Количество часов 

при пятидневной 

учебной неделе 

Итого 

10 

класс  

 

11 класс  

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 1 

Родная литература Б 0,5 0,5 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные язы-

ки 

Английский язык 
Б 3 3 

6 

Естественные нау-

ки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

Астрономия  Б 1 0 1 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Физическая куль-

тура, экология и 

География Б 1 1 2 

Физическая культура
 

Б 3 3 6 
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основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 1 

 

2 

 Индивидуальный  

проект 
 

1 1 2 

  

Курсы по выбору  2 3 5 

ИТОГО   34 34 68 

 

3.2  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

          План внеурочной деятельности МБОУ «Мендюкинская средняя школа» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем на-

грузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих норматив-

ных документов:   

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Закона Российской Федерации от 12.03.1999 гл. 3, ст. 28.II.2 «О санитарноэпиде-

миологическом благополучии населения»;   

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 Санитарноэпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего (полного) общего образования»,  от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, среднего общего и среднего общего образования»; 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется 

через учебный план и «внеурочную деятельность». 
Направления, виды и формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное,
 

 спортивно-оздоровительное,
 

 социальное,
 

 общеинтеллектуальное,
 

 общекультурное,
 

в таких формах, как спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно - полезные 
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практики, и в других формах. Для реализации представленных направлений используются 

следующие форматы организации  внеурочной деятельности: 

1) формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» явля-

ется важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой дея-

тельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере об-

щественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельно-

сти; 

2) воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учаще-

гося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, отно-

шения с окружающими людьми; отношение к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); отношение к окружающему миру, к живой природе, худо-

жественной культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения); 

3) неурочная деятельность по предметам школьной программы предусматривает ин-

теллектуальную деятельность учащихся в выбранном профильном направлении и спо-

собствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. Внеурочная дея-

тельность в учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный потенциал и уг-

лубляет научные знания в образовательной области. 

Спортивно-оздоровительное направление.  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, пси-

хологического, социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения ООП СОО. Данное направление реализуется школьным спор-

тивным клубом «Лидер», сдачей норм ГТО, работой секций «Волейбол», «Баскетбол», «Лег-

кая атлетика», через проведение спортивных мероприятий, лектории о здоровом образе жизни. 

Соревнования. По итогам проводятся спортивные праздники, флэш-мобы, показательные вы-

ступления, вручение значков ГТО.  

Духовно-нравственное направление. 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педаго-

гической работе школы и семьи. Духовно-нравственное направление ориентировано на ис-

пользование возможностей школьного музея «Боевой славы», школьной библиотеки, музеев 

г.о.Зарайск. По итогам работы проводятся конференции, коллективные творческие дела, 

классные часы, диспуты, создаются исследовательские проекты.  

Социальное направление. Целесообразность заключается в активизации внутренних резер-

вов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уров-

не среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 

         Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения качест-

ва образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнооб-

разных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодопол-

няющим компонентом базового образования, осуществляется во второй половине дня. 

Социальное направление реализуется во внеклассной работе посредством участия обучаю-

щихся в традиционных общешкольных социальных акциях: «Чистый двор», «Добро», «Поса-

ди дерево», «Чистый двор», акции помощи ветеранам, программу «Педкласс» и т.д. Создают-

ся и реализуются социальные проекты с целью формирования у детей навыков культуры и 

нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, умений само-

стоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания 

своей роли в ней как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека отрицательных лидеров, бережного отношения и любви к природе.  

Общекультурное.  
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         Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориен-

таций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценно-

стями многонационального народа России и народов других стран. Данное направление реа-

лизуется через экскурсии, поездки в театр, творческие мастерские. Общеинтеллектуальное на-

правление. Целесообразность заключается в обеспечении достижения планируемых результа-

тов освоения ООП СОО и среднего общего образования. Ориентировано на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, расширение их кругозора. Развитие интеллектуальных спо-

собностей. В рамках данного направления организуются занятия клуба «Интер». Во время за-

нятий обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии, эти умения применя-

ют в учебной деятельности. 

       На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность реализуется через 

предметные кружки, факультативы,  школьные олимпиады по предметам, воспитательные ме-

роприятия. 

Обеспечение плана внеурочной деятельности  

        План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса, проведено анкетирование уча-

щихся 9-х классов, опрос родителей в мае 2018-2019 учебного года. По результатам запроса и 

анкетирования образовательных потребностей родителей (законных представителей) и обу-

чающихся 10-11 классов в план внеурочной деятельности ОО предложено ввести нижепере-

численные курсы. При выборе направлений, содержания и видов внеурочной деятельности 

обучающихся учитываются интересы и потребности самих обучающихся, пожелание родите-

лей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база школы. Родители (законные представители) и обучающиеся аргументируют 

свои предложения и выбор тем, что это создаёт среду для интеллектуального развития творче-

ства обучающихся, формирует потребности у них к самостоятельной, исследовательской и 

проектной деятельности в познании материалов русской литературы, истории и краеведения, 

предоставляет возможности для самопрезентации, создаёт условия для успешной социальной 

адаптации.  

         План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующий федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего об-

разования. 

         Школа укомплектована педагогическими кадрами и обладает достаточной материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятель-

ности. Комплектование групп обучающихся для реализации учебного плана внеурочной дея-

тельности предусматривают следующие условия:  

• наполняемость групп не более 15 человек  

•   возможность выбора вида внеурочной деятельности обучающимися в течение учебного го-

да.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план школыпре-

дусматривает в текущем учебном году 5 часов внеурочной деятельности в 10-11  классах, реа-

лизующем ФГОС СОО, на базе учреждения.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 
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строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (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 индивиду-

альной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной 

и социальной деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся получают практические навы-

ки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуника-

тивную культуру.  

 Обучающиеся ориентированы на:  

•формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой деятельно-

сти; •приобретение социального опыта;  

•самостоятельного общественного действия.  

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  

 •достижение обучающимися функциональной грамотности;  

•формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

•успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

•предварительное профессиональное самоопределение;  

•высокие коммуникативные навыки;  

•сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 -11 

КЛАССОВ 

Направления Формат организации Часы  

10 

класс 
Жизнь уче-

нических 

сообществ 

Внеурочная 

деятель-

ность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспита-

тельные ме-

роприятия 

Духовно-нравственное    1 

Социальное    1 

Общеинтеллектуальное 

 

   1 

Спортивно-оздорови-

тельное 

   1 

Общекультурное    1 

 

3.3 Система условий реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.3.1. Требования к  кадровым условиям реализации ООП ССО 

         Основная цель кадровой политики МБОУ «Мендюкинская средняя школа» – обеспече-

ние оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров, его развития в соответствии с потребностями организации, требованиями за-

конодательства и потребителями рынка труда. Школа укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой среднего общего образования, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

 – укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  
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– уровнем квалификации педагогических и иных работников школы;  

– непрерывностью профессионального развития педагогических работников школы.  

       В МБОУ «Мендюкинская средняя школа»  созданы условия: 

 – оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

 – стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий;  

 – повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 – выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работ-

ников;  

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровый состав: 

МБОУ «Мендюкинская средняя школа» полностью укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, вакантные ставки отсутствуют. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

 

Категория  
  

Руководящие 1 
  

Педагогический персонал 5 
  

Учителя 19 
  

Учебно-вспомогательный 3 
  

Младший обслуживающий 15 

персонал  
  

 

Стаж педагогической деятельности 

 

 

 
 

Большинство педагогов имеют стаж свыше 20 лет (18 человек – 75%). Это гово-
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рит о достаточном профессиональном уровне учителей. 
 

Возрастная структура педагогического коллектива 

 

 

 
 

Возрастная структура кадрового состава указывает на проблему недостаточного воспроизвод-

ства кадров, наблюдается постепенное старение учительского корпуса. Средний возраст педа-

гогов – 43,7 лет. 
 

Квалификационный уровень педагогических работников 
 

 

 
 

 

Педагогический коллектив МБОУ «Мендюкинская средняя школа» обладает доста-

точным профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в совре-

менных условиях: 20 педагогов аттестованы (83%), из них 10 педагогов имеет высшую квали-

фикационную категорию (42%), 10 человек имеют первую квалификационную категорию 

(42%). Без квалификационной категории: 4 педработников (17%), из которых 2 педагога (8%) 

прошли аттестацию на соответствие. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменением в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации педагогических работников ОУ являются: очно-

заочные курсы повышения квалификации; обучение без отрыва от работы; дистанционные 

курсы повышения квалификации; участие в конференциях, обучающихся семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС СОО; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
 
Педагоги школы прошли курсы по повышению квалификации, из них 1 педагог – по ФГОС и 2 

педагога – курсы по работе с детьми с ОВЗ:  

 

№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Название курса 

1 Директор «Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования, культуры и спорта» 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответствен-

ных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобра-

зовательных школ» 

«Руководство и лидерство. Формирование управленческого имиджа» 

«Повышение аналитического потенциала руководителей общеобразова-

тельных организаций в области анализа и использования результатов 

оценочных процедур» 

2 Учитель музыки «Преподавание предмета «Музыка» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

3 Учитель ОБЖ Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

Профессиональная переподготовка «Содержание и методика препода-

вания предмета « Основы безопасности жизнедеятельности», АСОУ 

 Учитель 

географии 

«Использование Интернет-технологий в проектно-исследовательской 

деятельности школьников, обучающихся в ОО, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

4 Учитель 

обществознания 

«Профилактика отклоняющейся социализации несовершеннолетних в 

социокультурном пространстве» 

5 Заместитель 

директора по 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов и председателей комиссий по 

проверке выполнения  заданий с развернутым ответом экзаменацион-
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УВР, учитель 

начальных 

классов 

ных работ ОГЭ по информатике» 

«Проектирование образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации на основе анализа результатов 

оценочных процедур 

6 Учитель 

русского языка и 

литературы  

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов и председателей комиссий по 

проверке выполнения  заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку» 

7 Учитель физики Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение дистанционного образования детей с ОВЗ 

 Учитель 

иностранных 

языков 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС», 

 Учитель 

математики 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и ву-

зовским олимпиадам по математике» 

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 

Пять  педагогов школы учитель ОБЖ, ИЗО информатики, музыки, технологии  

прошли  курсы переподготовки для преподавания соответствующего предмета. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

           Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования Обеспечение преемственности в фор-

мах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе тре-

бует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискус-

сии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучаю-

щихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

         Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего об-

щего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально - ориентирован-

ный характер. Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмо-

ционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лично-

стном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся  

              С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психоло-

гическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также через сайт 

школы. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-

нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях.  
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений 

               К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 – формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 – мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 – поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности школы является психологопедагогическое сопровожде-

ние педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилак-

тики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

             Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологи-

чески грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонима-

нии и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекват-

ной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам совершенствования организации 

образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

             При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. Система психологического сопровождения 

строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, спе-

циалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, струк-

турно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охва-

тывающих всех участников образовательных отношений: обучающийсяов, их родителей (за-

конных представителей), педагогов.  
             План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения  
Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи: 
1) выявление профессиональных интересов обучающихся; 
2) дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей 
и ориентиров, которые помогут им самоопределиться; 
3) оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 
профессионального будущего; 
4) просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период про-
фессионального самоопределения. 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10 
класса 

Классные часы "Твой выбор" в течение 
года 

Знают способ самоопреде-
ления, умеют определять 
жизненные цели, ставить 
ближайшие ориентиры. 
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Родители 10-
11класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 
детей к самоопределению» 10 класс 

октябрь Информирование родите-
лей о конструктивном 
взаимодействии с детьми в 
период проф. самоопреде-
ления. 

Учащиеся 
10-11 клас-
сов 

Диагностика профессиональных интере-
сов учащихся 10-11 классов 

декабрь Выявление профессио-
нальных интересов уча-
щихся  

Учащиеся 10 
классов 

Психолого-педагогическая диагностика 
профессиональной направленности уча-
щихся 10 классов 

декабрь Выявление профессио-
нальной направленности 
учащихся 10 классов 

Учащиеся, 
родители 10 
и 
 11 классов 

Индивидуальные консультации по ре-
зультатам профдиагностики учащихся 
 10 и 11 классов 

январь- 
февраль 

Повышена психологиче-
ская компетенция в вопро-
сах проф. самоопределе-
ния подростков 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего  

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Мендюкинская средняя школа»  осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг – на основании плана финансово хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

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: 

1. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

2. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

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 организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 



162 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии 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: 

1. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

2. внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

3. общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии  с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

 
3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

В школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса: 
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обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекто-

ры, интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного или сво-

бодно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (опера-

ционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет. 

Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение терри-

тории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с Сан-

ПиН. Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые площадки.          

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графику. 

-  учебно-методическая база реализации учебных программ:  

в школе – 17 кабинетов, из них начальные  классы – 5 ,  мастерских – 1,  спортзалов – 1, 

лаборантских – 2. Имеется библиотека, компьютерный класс. 

Материально-техническая база МБОУ «Мендюкинская средняя школа» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе:  
–    постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей   

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»;  
– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов;  

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реали-

зации основной образовательной программы в образовательной организации.   
В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных облас-

тей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образо-

вательную программу среднего общего образования, обеспечивает мебелью, презентацион-

ным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:   
– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  
–    помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством;   
– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;   
–    актовым залом;  

– спортивными сооружениями (комплексами, залом, стадионом, спортивными пло-

щадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;   
– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;   
– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

–    гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

–    участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы: 
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№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
п/п  имеется в 

  наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 17/17 

 обучающихся и педагогических работников  
2 Помещения  для  занятий  естественно-научной  деятельностью, 3/3 

 моделированием, техническим творчеством, иностранными языкам  

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством 1/1 
 
 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
оснащения  имеется в 

  наличии 
1. Компоненты Нормативные документы, программно-методическое Имеется в наличии 
оснащения обеспечение.  

учебного Учебно-методические материалы. Имеется в наличии 

кабинета Дидактические и раздаточные материалы Имеется в наличии 

начальной Аудиозаписи, электронные приложения к учебникам  

школы по содержанию учебного предмета, ЭОР. Имеется в наличии 

 Традиционные и инновационные средства обучения,  

 компьютерные, информационно-коммуникационные  

 средства. Имеется в наличии 

 Учебно-практическое оборудование: модульные  

 системы экспериментов. Имеется в наличии 

 Мебель: ученические столы двух- и одноместные с  

 комплектом стульев; столы учительские; шкафы для   

 хранения учебников, дидактических материалов,  

 пособий и пр.; учебные металлические доски; Имеется в наличии 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного  

 материала; стеллажи для учебной литературы,  

 оборудования.  
2. Компоненты Документация. Имеется в наличии 
оснащения Комплекты диагностических материалов. Имеется в наличии 

методического Базы данных.  

кабинета Материально-техническое оснащение Имеется в наличии 

начальной   

школы   
3. Компоненты Спортивное оборудование для занятий:  

оснащения легкой атлетикой, Имеется в наличии 

физкультурного гимнастикой (гимнастические стенки, скамейки,  

зала маты; обручи, бревна, канаты, скакалки), Имеется в наличии. 

 баскетболом (мячи, стойки с сеткой, щитом и  

 кольцом), Имеется в наличии. 

 волейболом (сетка, мячи), Имеется в наличии. 

 футболом Имеется в наличии. 

 эстафетно – игровой инвентарь, Имеется в наличии. 

 лыжи. Имеется в наличии. 
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательным процессом.  

N Наименование оборудованных Перечень среднего  оборудования 

п/ учебных кабинетов,  

п объектов для проведения  

 практических занятий  
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1 Столовая, пищеблок 

Электроплиты, мармиты, холодильники, электромясоруб-

ка, картофелечистка. Оборудованы: 

   

заготовочные цеха(мясной, овощной, рыбный), моечная 

для кухонной посуды и моечная для столовой посуды. 

    

    

2 Актовый зал Пианино 

   

3 Кабинет музыки и Музыкальный  центр, караоке, 

 изобразительного искусства 
ноутбук, мультимедийный проектор, DVD пособия и таб-

лицы по программам. 

    

4 Кабинет физики  Ноутбук, комплекты таблиц и пособий по предмету. 

    

    

5 1 класс  Ноутбук для учителя с локальной сетью и выходом в 

   интернет,  принтер, 

   видеомагнитофон,  

   мультимедийный проектор и оборудование по 

   образовательным программам в рамках ФГОС. 

6 2 класс  

Ноутбук для учителя, принтер, мультимедийный проек-

тор, 

   экран, комплекты таблиц, пособий, дидактический и 

   раздаточный материал по всем разделам программы в рамках 

   ФГОС. 

7 3 класс  Оборудование: ноутбук для учителя с локальной сетью и 

   выходом в интернет, персональные ноутбуки для 

   обучающихся,  принтер, сканер, видеомагнитофон, 

   интерактивная доска, мультимедийный проектор и 

   оборудование по образовательным программам в рамках 

   ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 4 класс 

Компьютер, принтер, мультимедийный проектор, но-

утбук учителя, нетбуки для обучающихся, комплекты 

  

таблиц, пособий, дидактический и раздаточный мате-

риал по 

  всем разделам программы в рамках ФГОС. 

9 Кабинет русского языка и 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, ком-

плекты таблиц и пособий по предмету. 

 литературы  
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10 Кабинет русского языка и Ноутбук, принтер, магнитофон, мультимедийный 

 литературы проектор, DVD, комплекты таблиц, пособий, 

  

дидактический и раздаточный материал по всем раз-

делам 

  программы. 

11 Кабинет обслуживающего труда 6 швейных машин, оверлочная машина, утюг, 

  гладильная доска, ноутбук,  

  комплекты таблиц и пособий по предмету. 

12 Актовый зал Экран, мультмедийный проектор, пианино, ноутбук 

13 Спортивный зал 

Спортивный зал с раздевалками и душевыми комна-

тами, 

  тренерская комната, ноутбук, комната для 

  

хранения спортивного инвентаря и оборудования: 

козел 

  

гимнастический, конь гимнастический, канат, мос-

тик 

  подкидной , перекладина гимнастическая, брусья 

  
гимнастические, бревно гимнастическое, шведская 

стенка  

  

, стойка волейбольная, маты, скакалки, оборудование 

для 

  

игровых видов спорта: баскетбольные кольца, воро-

та для 

  
мини-футбола, туристическое оборудование и снаря-

жение, 

  

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

лыжи с 

  ботинками 

14 Школьный музей боевой славы Экспонаты и выставочные материалы 

   
 

 

15 Кабинет химии, биологии 

Лаборатория с оборудованием, предназначенным для уро-

ков 

  химии и биологии. 

  

Оборудование: ком-

пьютер,   

  принтер, наборы лабораторной 

  посуды, хим.реактивы, наборы солей, кислот, щелочей, 

  демонстрационное оборудование, оборудование для 

  

лабораторного практикума, комплекты таблиц, посо-

бий, 

  дидактического, раздаточного материала по всем разделам 

  программы по химии. 

  Наборы микропрепаратов по зоологии, набор посуды по 

  биологии, гербарии, микроскопы, муляжи, комплекты 

  

таблиц, пособий, дидактический материал по всем разде-

лам программы. 

    

16 Кабинет математики Ноутбук,  
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комплекты таблиц, пособий, дидактический и раздаточ-

ный 

  материал по всем разделам программы. 

   

17 Кабинет английского языка Интерактивная доска, комплекты таблиц, пособий, 

  дидактический и раздаточный материал по всем разделам 

  программы  

18 Кабинет физики 

Лаборатория с оборудованием, предназначенным для уро-

ков 

  физики. Компьютер,  

  комплекты таблиц, пособий, оборудование для 

  

лабораторного практикума по всем разделам програм-

мы, 

  дидактический материал 

   

19 Кабинет истории 

Лаборатория. Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, 

  принтер, телевизор, карты, атласы, комплекты таблиц, 

  пособий, дидактический материал по всем разделам 

  программы.  

   

20 Кабинет информатики 

Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выходом в 

интернет -7 шт, сканер, доска (не меловая), принтер 
 

     

  

лицензионное программное обеспечение, мультимедий-

ный 

  проектор, интерактивная доска. 

    

Объекты для проведения практических занятий 

В школе имеется оборудование, которое позволяет проводить практические занятия. 

В кабинет химии и биологии  есть лаборатория с оборудованием, предназначенным для 

проведения практических уроков химии и биологии; ноутбук, принтер, наборы лабораторной 

посуды, хим.реактивы, наборы солей, кислот, щелочей, демонстрационное оборудование, 

оборудование для лабораторного практикума, комплекты таблиц, пособий, дидактического , 

раздаточного материала по всем разделам программы по химии; наборы микропрепаратов по 

зоологии, набор посуды по биологии, гербарии, микроскопы, муляжи, комплекты таблиц, 

пособий, дидактический материал по всем разделам программы. 

В кабинете обслуживающего труда - 6 швейных машин, оверлочная машина, утюг, 

гладильная доска, ноутбук, комплекты таблиц и пособий по предмету. 

Библиотека. 

В школе имеется библиотека с читальным залом, оснащенная компьютером. Книжный 

фонд составляет 43 007 экземпляров: из них 14 239 - учебная литература, 13 652 - 

методическая литература, 15 116 - художественная литература. В течение года в библиотеке 

организуются тематические выставки. Для учащихся школы проводятся праздники 

посвященные литературным событиям. 

Объекты спорта. 
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В школе имеется спортивный зал с раздевалками и душевыми комнатами, тренерская 

комната, ноутбук, комната для хранения спортивного инвентаря и оборудования:   козел 

гимнастический, конь гимнастический, канат, мостик подкидной – 4 шт.,  перекладина 

гимнастическая, брусья гимнастические, бревно гимнастическое, шведская стенка – 3 шт., 

стойка волейбольная, маты, скакалки, оборудование для игровых видов спорта: баскетбольные 

кольца, ворота для мини-футбола, туристическое оборудование и снаряжение, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные; лыжи с ботинками. 

На территории школы расположены футбольное поле. Комплексная спортивная площадка. 

Обеспечение безопасности в школе 

В школе организован пропускной режим. Ежегодно организуются мероприятия по 

гражданской обороне: учебная эвакуация учащихся школы по сигналу тревоги; месячник 

противопожарной безопасности, месячник «Безопасность поведения на дороге»; обучение 

педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях. На уроках основ безопасности жизнедеятельности проводятся занятия по 

обучению правилам поведения населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера. 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Для обучающийсяов и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети 

Интернет, получения информации на образовательных сайтах. Школьники имеют возмож-

ность работать в сети Интернет на уроках информатики, занятиях кружков и ежедневно в сво-

бодном доступе после уроков в компьютерном классе. 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 

Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
• информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно телекоммуникационная 

инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественнонаучной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 
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дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  
• создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 
• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 
• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно образовательной среде образовательной 

организации; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  
• планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС СОО 

 

№ 

п/п 
Необходимые 

средства 
Имеются  в  наличии 

1 Технические 

средства 

 

Мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; цифровой 

фотоаппарат; цифровая  видеокамера;  сканеры; микрофон; 

цифровые  микроскопы, мультимедийные доски. 

2 Программные  

инструменты 
Операционные системы и служебные инструменты. 

3 Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Разработка планов; заключение договоров; подготовка  локальных 

актов образовательной организации; подготовка  программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО. 

4 Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещение домашних заданий в электронных журналах;  

осуществление связи учителей, администрации, родителей,  органов 

управления; осуществление методической  поддержки учителей 

(школьный сайт, школьный портал) 

5 Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники; рабочие тетради 

 

6 Компоненты на CD  

и DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры, практикумы 
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Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы среднего 

общего  образования 

 

Класс Предмет Учебник 

(название, автор, 

издательство) 

 

Статус программы 

10 класс Русский язык Власенков А.И. Базовый  

 

 

 

Углубленный 

 

 

 

 

 

 

 

Углубленный 

Литература Лебедев Ю.В. 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Дули Джейн 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С.М. 

Геометрия Атанасян Л.С. 

Физика Мякишев 

Г.Я.,Буховцев Б. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Всеобщая история Уколова  В.И. 

История России Сахаров А.Н., Боха-

нов А.Н. 

Право Никитин А.Ф., Ни-

китинаТ.И. 

География Максаковский В.П. 

Биология Пономарева И.Н. 

 Химия Рудзитис Г.Е.  

 ОБЖ Латчук В.Н., Марков 

В.В. 

 

 Информатика Шеина Т.Ю., Хенкер 

Е.К. 

 

 Физкультура Лях В.И.  

 
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования 
         В МБОУ «Мендюкинская средняя школа»  определены все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Система 

условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 – разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; – 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

          Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

        Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

         Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой сис-

темы условий 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения 
ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета 

школы),  приказа о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО   

Август 2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Июнь 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материальнотехническое 

обеспечение и др.) 

Август 2019 
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 4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Июнь-август 

2019 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2018 

6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

по мере 

необходимости 
 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Апрель 2019 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса   

В течении года 

9. Доработка: – образовательных программ 

(индивидуальных и др.); – учебного плана; – рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; – годового календарного учебного графика; – 

положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;– положения о формах получения 

образования. 

Июнь-август 

2019 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Определение планируемых объёмов расходов, 
необходимых для реализации ООП и достижения  

планируемых результатов 

Август-

сентябрь 2019 

Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление  заработной 

платы работников образовательной  организации, в 

том числе стимулирующих надбавок  и доплат, 

порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 
 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Сентябрь, 
ежегодно 

III. 

Организационн

ое 
обеспечение 

введения 
ФГОС СОО 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной  

программы основного общего образования 

В течении года 

 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

2. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС СОО 

постоянно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

ежегодно  
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проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения 
ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Август, 
ежегодно 

2. Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС СОО 

Август, 
ежегодно 
 

3. Разработка (корректировка) плана  научно-

методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Август, 
ежегодно 

V.Информацио

нное 

обеспечение 

введения 
ФГОС СОО 

Размещение на сайте образовательной организации  

информационных материалов о реализации ФГОС  

СОО 

Регулярно 
 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения  

дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС СОО 
постоянно 

Обеспечение публичной отчётности образовательной  

организации о ходе и результатах введения и  

реализации ФГОС СОО 

Июнь, 
ежегодно 

 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

постоянно 

VI. 

Материально- 
техническое 

обеспечение 

введения 
ФГОС СОО 

Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС СОО начального общего  

образования 

Июнь, 

ежегодно 

Расширение учебной базы общеобразовательного 

учреждения путем пополнения фонда школьной  

библиотеки, обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра печатными и  

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

(июнь - август) 
 

Обновление  технологической базы школьной 

столовой МБОУ  «Мендюкинская средняя школа», с 

целью сохранения  и укрепления здоровья школьников 

через  совершенствование организации школьного 

питания 

Постоянно 

 

Приобретение спортивного инвентаря Постоянно  

Обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 
Постоянно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 
 

Обеспечение контролируемого доступа участников  

образовательных отношений к информационным  

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
 

 Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

В течение года 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение года 
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