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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.1. Пояснительная записка 
Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  среднего

общего образования МАОУ СОШ №10:
Целями  реализации основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,

осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  готовность  к
самоопределению;

– достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  старшего  школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей при  разработке  и  реализации  МАОУ СОШ №10
(далее  -    Школой)  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

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

– обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего
образования;

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии
с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего  общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору
из  обязательных  предметных  областей,  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

– установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их
самоидентификации  посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,
социального  и  гражданского  становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание
значения  профессиональной  деятельности  для  человека  и  общества,  в  том  числе  через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;

– обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– 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;



    -  применять  электронное обучение ,  дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке,  установленном приказом Минобрнауки
России  от  23.08.2017  №816  «  Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения , дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ СОШ №10:

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

– формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

– проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная  образовательная  программа  формируется  на  основе  системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие
обучающихся  определяется  характером  организации  их  деятельности,  в  первую  очередь
учебной,  а  процесс  функционирования  образовательной  организации,  отраженный  в
основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих
взаимосвязанных  компонентов:  цели  образования;  содержания  образования  на  уровне
среднего  общего  образования;  форм,  методов,  средств  реализации  этого  содержания
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов,
обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего,
основного 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
образовательной  деятельности  ориентируется  на  личность  как  цель,  субъект,  результат  и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития
творческого потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода  позволяет
создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных  возможностей  каждого
обучающегося. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной  деятельности,  реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
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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.
Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является
предварительное  самоопределение,  построение  жизненных  планов  на  будущее,
формирование  идентичности  и  устойчивого  образа  «Я».  Направленность  личности  в
юношеском  возрасте  характеризуется  ее  ценностными  ориентациями,  интересами,
отношениями,  установками,  мотивами, переходом  от  подросткового  возраста  к
самостоятельной  взрослой жизни.  К  этому  периоду  фактически  завершается  становление
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 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,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической
культуры  всех  участников  образовательных  отношений  на  основе  сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления образовательной организацией.

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  инвалидов,  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 разработана  на

основе следующих нормативно-правовых документов:
-  Конституции Российской Федерации;
-  Конвенции ООН о правах ребенка
-  Федерального  Закона  от  29.12.  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
-Федерального Закона РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11

и 14
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Федерального  закона  от  29.12.  2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации". 

-  Федерального  закона  от  01.12.2007  № 309  «О внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» .

-  Примерной основной  образовательной  программы  среднего общего  образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,
протокол заседания от 28.06.2016  № 2/16-3); 
- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 № 
1578, от 29.06.2017 № 613);

-   приказа  Минобрнауки  РФ  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

-  приказа Министра обороны РФ№ 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об
утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  РФ  начальным  знаниям  в
области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных
учреждениях  среднего(полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях
начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и  учебных
пунктах»;

- приказа  Мипросвещения РФ от 12.11.2021 года № 819 «  Об утверждении Порядка  
формирования  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего,среднего общего образования  »;  

-   приказа   Минобрнауки  России от  28.05.2014  № 594 «Об утверждении  Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения  реестра  примерных  основных  образовательных  программ»  (в  ред.  приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387);

-  приказа  Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

-  приказа  от  31.12.2015  №  1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413».

- приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность , электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

-  письма  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов»;

- письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-
1672  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности» ;

- письма Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»;
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-  письма   Минобрнауки  РФ  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

- письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении ФГОС  ОВЗ »;
- письма Минобрнауки РФ от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями);
-письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017  № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на

получение образования на родном языке”;
-  письма  Минобрнауки  РФ  от  20.06.2017  N ТС-194/08  "Об  организации  изучения

учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению
учебного  предмета  "Астрономия"  как  обязательного  для  изучения  на  уровне  среднего
общего образования");
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления  детей и молодежи» (далее -
Санитарно-эпидемиологические требования); 
- «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»,  утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521) (далее – Гигиенические
нормативы);
- «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации ра-
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820);
- письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по реа-
лизации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-
тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий»;
- письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью орга-
низационнометодической поддержки организации дистанционного образования обучающихся
с ОВЗ»;
- письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной деятельно-
сти,  программы  воспитания  и  социализации  и  дополнительных  общеобразовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий»;
-  письма  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области  от
20.05.2022 №24/3.1-8923 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана обра-
зовательных организаций,  реализующих  основные образовательные  программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ро-
стовской области, на 2022-2023 учебный год»; 

- Устава  и локальных актов МАОУ СОШ №10. 
   ООП СОО Школы  учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности
народов Российской Федерации,  обеспечивает достижение обучающимися образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через
урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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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  образовательных  отношений,  –  40 %  от  общего  объема  образовательной
программы среднего общего образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным
программам  среднего  общего  образования  основана  на  дифференциации  содержания  с
учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих
изучение  учебных  предметов  всех предметных  областей основной  образовательной
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное
обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в

то  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;
юношеских  общественных  объединений  и  организаций  в  рамках  «Российского  движения
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  профилями
обучения  (естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,
технологический,  универсальный).  Вариативность в  распределении  часов  на  отдельные
элементы внеурочной деятельности определяется   с учетом   особенностей образовательных
организаций. 

Образовательная  программа  выполняет  следующие  функции:   структурирует
содержание  образования  в  единстве  всех  его  составляющих компонентов  –
содержательных, методологических, культурологических, организационных;

  определяет  педагогические  условия  реализации  содержания образования,
требования к объему, темпам и срокам освоения образовательных программ;

  определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации
контрольнодиагностической  функции,  базирующейся  на  современных  мониторинговых

технологиях оценки качества образования;
  определяет  ресурсы  эффективности  образовательной  деятельности:  уровень

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды,
уровень методической работы, степень информатизации образовательного пространства. 

Образовательная программа Школы  предоставляется для ознакомления родителям,
учащимся,  педагогам  как  основа  договора  о  выполнении  обязательств  участниками
образовательных  отношений  по  достижению  качественных  результатов  освоения  уровня
среднего  общего  образования.  Участниками  образовательных  отношений  являются
учащиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) учащихся.
Программа размещена на официальном сайте школы .

Данная  Программа  ежегодно  корректируется  в  связи  с  законодательными  и
нормативными  документами,  результатами  реализации  всех  компонентов  программы,
опытом  методической  работы  и  перечнем  учебно-программного  обеспечения
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образовательной  деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования.  Содержание  и
формы организации образовательной деятельности, которые определяются образовательной
программой  среднего  общего  образования,  могут  изменяться,  корректироваться  на
основании решений Педагогического совета школы.

 1.1.4.  Общие  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по разным направлениям развития личности в таких формах как
художественные,  хоровые кружки, сетевые сообщества,  спортивные секции,  конференции,
олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

 Система внеурочной деятельности включает в себя жизнь ученических сообществ,
разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских  общественных
объединений  и  организаций  в  рамках  «Российского  движения  школьников»;  курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности  в  форме  исследований,  проектов,  тренингов;  систему  воспитательных
мероприятий. 

Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  социально-
экономическим  профилем  обучения.  Организация  внеурочной  деятельности
предусматривает  возможность  использования  каникулярного  времени,  гибкость  в
распределении  нагрузки  при  подготовке  воспитательных  мероприятий  и  общих
коллективных дел. 

В  Школе   на  уровне  среднего  общего  образования  внеурочная  деятельность
организована по следующим направлениям:  

Общеинтеллектуальное направление:
  К тайнам слова. Текст как речевое произведение
  Родное слово
  Английский для общения
  Английский язык как средство деловой коммуникации
  Практическая математика
  Математика после уроков 
 Духовно-нравственное направление
  История родного города  Общекультурное направление
  История в лицах. От Древней Руси до начала XX века
  История в лицах. XX – начало XXI века 
 Социальное направление
  Мой мир  Общество и я  
Спортивно-оздоровительное направление

  Волейбол
I.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной
образовательной программы 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;
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– готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по
отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству): 
– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России,  патриотизм,  готовность к служению Отечеству,  его
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству
и к гражданскому обществу: 

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 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;
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– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,
в том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 
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– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;
– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

– потребность  трудиться,  уважение  к труду и  людям труда,  трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные
универсальные учебные действия

Познавательные
универсальные учебные действия

Коммуникативные
универсальные учебные действия

Выпускник научится:  
-  самостоятельно  определять  цели,
задавать  параметры  и  критерии,  по
которым  можно  определить,  что  цель
достигнута;
 -  оценивать  возможные  последствия
достижения  поставленной  цели  в
деятельности,  собственной  жизни  и
жизни  окружающих  людей,
основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;
 -  ставить  и  формулировать
собственные задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
 - оценивать ресурсы, в том числе время
и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые  для  достижения
поставленной цели;
 -   выбирать  путь  достижения  цели,
планировать  решение  поставленных
задач,  оптимизируя  материальные  и
нематериальные затраты; 
 -  организовывать  эффективный поиск
ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 -  сопоставлять  полученный результат
деятельности  с  поставленной  заранее
целью.

Выпускник научится:
-    искать  и  находить  обобщенные  способы
решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить
на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;
-  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать  противоречия  в  информационных
источниках;
  -  использовать  различные  модельно-
схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также
противоречий,  выявленных в информационных
источниках; 
- находить и приводить критические аргументы
в   отношении  действий  и  суждений  другого
спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям  в  отношении  собственного
суждения,  рассматривать  их  как  ресурс
собственного развития; 
-   выходить  за  рамки  учебного  предмета  и

осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
-  выстраивать  индивидуальную
образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других  участников  и
ресурсные ограничения;
-   менять  и  удерживать  разные  позиции  в
познавательной деятельности.

Выпускник научится:
-  осуществлять деловую коммуникацию как
со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как
внутри  школы,  так  и  за  ее  пределами),
подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации  исходя  из  соображений
результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;
-   при  осуществлении  групповой   работы
быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,
критик,  исполнитель,  выступающий, эксперт
и т.д.); 
-  координировать  и  выполнять  работу  в
условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного  взаимодействия;
развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою
точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
-  распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать  конфликты  до  их  активной
фазы,  выстраивать  деловую  и
образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.



1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Программы  Рабочие  программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  что  предметные  результаты  базового  уровня,
относящиеся  к  разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  соответствуют  предметным  результатам  раздела  «Выпускник
научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

Базовый уровень Углубленный уровень
Выпускник  научится  –  выпускник  получит  возможность
научиться .
Результаты  базового  уровня  ориентированы  на  общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для
повседневной  жизни  и  общего  развития.  Эта  группа
результатов предполагает:

Выпускник научится – выпускник получит возможность
научиться 
Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на
получение  компетентностей  для  последующей
профессиональной  деятельности,  как  в  рамках  данной
предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта
группа результатов предполагает:

1.  понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных
составляющих  элементов  изучаемой  предметной  области,  что
обеспечивается  не за счет заучивания определений и правил,  а
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов
культуры, характерных для данной предметной области;
 
2.  умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные
для  использования  методов  и  инструментария  данной
предметной области;
 
3.  осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,

1. овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на
которых строится данная предметная область, распознавание
соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать  различные  подходы  к  изучению  явлений,
характерных для изучаемой предметной области;
 
2.  умение  решать  как  некоторые  практические,  так  и
основные  теоретические  задачи,  характерные  для
использования методов и инструментария данной предметной
области;
 3. наличие представлений о данной предметной области как
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ограниченности  методов  и  инструментов,  типичных  связей  с
некоторыми другими областями знания.

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях
с иными смежными областями знаний.
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Русский язык

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Выпускник  научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты
определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,
рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при
построении текста;
создавать  устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста;
сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при  создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник  получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы (в  том числе  о  богатстве  и
выразительности русского языка);
отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного
русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;



иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории  русского
языкознания;
выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с  правилами
ведения диалогической речи;
дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать  культуру научного  и  делового общения  в  устной и письменной форме,  в  том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-научной  и
официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
использовать  основные нормативные словари  и  справочники  для  расширения  словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы (в  том числе  о  богатстве  и
выразительности русского языка);
отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;
иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории  русского
языкознания;
выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с  правилами
ведения диалогической речи;
дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать полученную информацию;
оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
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создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать  культуру научного  и  делового общения  в  устной и письменной форме,  в  том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-научной  и
официально-деловой сферах общения;

осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе

знаний о нормах русского литературного языка;
использовать  основные нормативные словари  и  справочники  для  расширения  словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
выделять и описывать социальные функции русского языка;
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и
использовать его результаты в практической речевой деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада,
статьи, рецензии, резюме;
проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в  соответствии  с  его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных  способностей  и
культуры речи.
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Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы,

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а

именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),  оценивать  их
художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и  смысловой
наполненности, эстетической значимости;

• анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в
произведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных  частей
текста  способствует  формированию  его  общей  структуры  и  обусловливает  эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения,
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

• анализировать  случаи,  когда  для  осмысления  точки  зрения  автора  и/или  героев
требуется  отличать  то,  что  прямо заявлено  в  тексте,  от  того,  что  в  нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать  развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя
целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности
произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-исторической  эпохе
(периоду);

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

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и т. п.);

анализировать  художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в  нем
объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской
индивидуальности;
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анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения;  серию иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как  интерпретируется  исходный
текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
имена  ведущих  писателей,  значимые  факты  их  творческой  биографии,  названия

ключевых  произведений,  имена  героев,  ставших  «вечными  образами»  или  именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Иностранный язык
«Иностранный язык» (английский) .
В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной

тематики;
при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;

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

тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
 Говорение, монологическая речь
Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,  характеристика)  в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

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

графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
 Аудирование
Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  различных

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики
с четким нормативным произношением;

выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аутентичных
аудиотекстов  различных  жанров  монологического  и  диалогического  характера  в  рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
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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);
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употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);

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

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present

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

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

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

согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и
прошлого;

употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять  в  речи  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках  изученной

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

информации;
обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую

информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных

ситуациях;
обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение
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Читать  и  понимать  несложные аутентичные  тексты  различных стилей  и  жанров  и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным  произношением,  не

допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как

эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who…  It’s time you did

smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять  в  речи структуру  used to  /  would  + verb для  обозначения  регулярных

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

neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия

в сложных предложениях.
 
«Иностранный язык» (французский язык) 
В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе курс

французского  языка  нацелен  на  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.

Личностные результаты  выпускников старшей школы, формируемые при изучении
французского языка: 

стремление к совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»,
развитие собственной речевой культуры в целом, осознание возможностей самореализации
средствами французского языка;

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность;

развитие  умения  ориентироваться  в  современном  поликультурном,  полиязычном
мире, стремление к лучшему осознанию  культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  освоение  ценностей  культуры
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франкоязычных  стран;  толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры,  осознание
себя гражданином своей страны и мира;

формирование активной жизненной позиции, готовность отстаивать национальные и
общественные ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны;

развитие  стремления  к  профессиональному  самоопределению,  в  том  числе  с
использованием французского языка; 

развитие  критического мышления, мотивации к познанию на протяжении всей жизни,
в том числе средствами французского языка.

Метапредметные результаты  изучения французского языка в старшей школе: 
развитие  умения  планировать  своё  речевое  и  неречевое  поведение,  умения

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
совершенствование  умений  работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной

информации  с  использованием  разных  источников  информации,  в  том  числе  Интернета;
обобщение  информации;  умения  определять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по
заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

развитие  умений  самонаблюдения,  самоконтроля,   самооценки  в  процессе
коммуникативной деятельности на французском языке.

Предметные  результаты   освоения  выпускниками  старшей  школы  программы  по
французскому языку: 

А. В коммуникативной сфере:
Речевая компетентность в следующих видах речевой деятельности:
говорении (диалогическая и монологическая речь):
вести все виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,

диалог-обмен  мнениями,  комбинированный)  в  стандартных  ситуациях  неофициального
общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые во франкоязычных странах, при необходимости
уточняя и переспрашивая собеседника;

рассказывать/сообщать  о  себе,  своём  окружении,  своей  стране  и  франкоязычных
странах, событиях/явлениях;

передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного,
услышанного/увиденного, выражать своё отношение, оценку;

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);

рассуждать о  фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делать выводы;
кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
аудировании: 
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-   и

видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ/
беседа/интервью);

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио-  и видеотексты:
прагматические (объявления, реклама и т. д.), рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя
нужную/запрашиваемую информацию;

чтении:
читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  пониманием  основного

содержания;
читать  несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно

научно-популярные)  с  полным  пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов
смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод), а также справочных
материалов (словарей, грамматических справочников и др.); 
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читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/
запрашиваемой информации;

письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры, составлять CV (резюме);
писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с

нормами, принятыми во франкоязычных странах;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетентность: 
адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка, соблюдать

правильное ударение в словах и фразах;
соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных

коммуникативных типов (повествовательное,  вопросительное,   побудительное),  правильно
разделять предложения на смысловые группы;

распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в основных значениях;

знать  и  применять  основные  способы   словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия);

понимать явления многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости и использовать их в речи;

распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  морфологические  формы  и
синтаксические  конструкции  французского  языка,  знать  признаки  изученных
грамматических явлений и употреблять в речи: видо-временные формы глаголов, модальные
глаголы и  их  эквиваленты,  артикли,  существительные,  прилагательные  и  наречия  (в  том
числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

распознавать  и  использовать  глаголы  в  страдательном  залоге  и  сослагательном
наклонении в наиболее употребительных формах;

распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения
с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);

распознавать  и  использовать  прямую  и  косвенную  речь;  соблюдать  правила
согласования времён;

систематизировать  знания  о  грамматическом  строе  французского  языка;  знать
основные различия систем французского и русского/родного языков.

Социокультурная компетентность:
знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей

стране  и  франкоязычных  странах;  применять  эти  знания  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого
этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную  лексику),  принятые  во
франкоязычных странах;

знать употребительную фоновую  лексику и реалии франкоязычных стран;
знакомиться  с  образцами художественной,  публицистической и научно-популярной

литературы на французском языке;
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры франкоязычных

стран (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и об их вкладе
в мировую культуру);

иметь  представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и
франкоязычных стран;  толерантно  относиться  к  проявлениям другой культуры на основе
сформированного национального самосознания;

понимать  важность  владения  иностранными  языками  в  современном  мире  как
средством межличностного и межкультурного общения.
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Компенсаторная компетентность
уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при

получении  и  приёме  информации  за  счёт  использования  контекстуальной  догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере: 
уметь  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владеть  приёмами работы с  текстом:  уметь  пользоваться  определённой  стратегией

чтения / аудирования  в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с
разной глубиной понимания);

уметь действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;

уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с
выходом в социум;

владеть  умением  пользования  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочником,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

владеть  способами   поиска  и  обработки  информации,  в  том  числе  информации  в
Интернете;  

владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков, в том числе с использованием мультимедийных средств.

В. В ценностно-мотивационной сфере:
иметь   представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе

культуры мышления;
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;

иметь  представление  о  целостном полиязычном,  поликультурном мире,  осознавать
место  и  роль  родного  и  других  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;

приобщаться  к  ценностям  мировой культуры как  через  источники  информации  на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
молодёжных форумах, туристических поездках и др.

Г. В эстетической сфере:
владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  иностранном

языке;
стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном

языке средствами иностранного языка; развивать в себе чувство прекрасного.
Д. В трудовой сфере: 
уметь рационально планировать свой учебный труд;
уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и

самокоррекцию.
Е. В физической сфере:
стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание,

занятия спортом, фитнес).

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

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  исторического
процесса; 

знать  основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;

определять  последовательность  и  длительность  исторических  событий,  явлений,
процессов;

характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших
исторических событий;

представлять культурное наследие России и других стран; 
работать с историческими документами; 
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
критически анализировать информацию из различных источников; 
соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями,

процессами, персоналиями;
использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму  как

источники информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на  основе  текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
читать легенду исторической карты; 
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной

программой; 
демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по  исторической

тематике; 
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  ХХ  века  и

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль
России в мировом сообществе;

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

определять место и время создания исторических документов; 
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,

телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической  деятельности  современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших 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; 
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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.

Выпускник на углубленном уровне научится:
владеть системными историческими знаниями,  служащими основой для понимания

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов
всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

характеризовать  особенности  исторического  пути  России,  ее  роль  в  мировом
сообществе;

определять  исторические  предпосылки,  условия,  место  и  время  создания
исторических документов;

использовать  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и
представления в различных знаковых системах;

определять  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи  между
важнейшими событиями (явлениями, процессами);

различать  в  исторической  информации  факты и мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
раскрывать  сущность  дискуссионных,  «трудных»  вопросов  истории  России,

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

соотносить  и  оценивать  исторические  события  локальной,  региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;

обосновывать  с  опорой  на  факты,  приведенные  в  учебной  и  научно-популярной
литературе,  собственную  точку  зрения  на  основные события  истории  России  Новейшего
времени;

применять  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-
социальной  информации,  ее  систематизации  и  представления  в  различных  знаковых
системах;

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
изучать  биографии  политических  деятелей,  дипломатов,  полководцев  на  основе

комплексного использования энциклопедий, справочников;
объяснять,  в  чем  состояли  мотивы,  цели  и  результаты  деятельности  исторических

личностей и политических групп в истории; 
самостоятельно  анализировать  полученные  данные  и  приходить  к  конкретным

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских
раскопок;

объяснять,  в  чем  состояли  мотивы,  цели  и  результаты  деятельности  исторических
личностей и политических групп в истории;
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давать  комплексную  оценку  историческим  периодам  (в  соответствии  с
периодизацией,  изложенной  в  историко-культурном  стандарте),  проводить  временной  и
пространственный анализ.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
использовать  принципы  структурно-функционального,  временнóго  и

пространственного  анализа  при  работе  с  источниками,  интерпретировать  и  сравнивать
содержащуюся  в  них  информацию  с  целью  реконструкции  фрагментов  исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

анализировать  и  сопоставлять  как  научные,  так  и  вненаучные  версии  и  оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале,
от заведомых искажений, фальсификации;

устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять  и  аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,  оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях
историографии;

применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  обстоятельства  и
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;

целенаправленно  применять  элементы  методологических  знаний  об  историческом
процессе,  начальные  историографические  умения  в  познавательной,  проектной,  учебно-
исследовательской  деятельности,  социальной  практике,  поликультурном  общении,
общественных обсуждениях и т.д.;

знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
работать  с  историческими  источниками,  самостоятельно  анализировать

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;
исследовать  с  помощью  исторических  источников  особенности  экономической  и

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;
корректно  использовать  терминологию  исторической  науки  в  ходе  выступления,

дискуссии и т.д.;
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с

ориентацией на заданные параметры деятельности.

Экономическая география.(ЭК)

 Планируемые результаты освоения элективного курса

           Личностные результаты:

1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, своё
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);

2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
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3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

7) навыки  сотрудничества  а  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной и

общественной деятельности;
10)эстетическое отношение к миру;
11)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
12)бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение
оказывать первую помощь;

13)осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов;

14)сформированность  экологического  мышления,  приобретение  опыта  эколого-
направленной деятельности;

15)ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:

1) умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;

5) умение получать назначение и функции различных социальных институтов;
6) умение самостоятельно оценивать  и принимать  решения,  определяющие стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий

и мыслительных процессов.

 Предметные результаты:

1) владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  её  участии  в
решении важнейших проблем человечества;

2) владение  географическим  мышлением  для  определения  географических  аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
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3) сформированность  процессов  комплексных  социально  ориентированных
географических  знаний  о  закономерностях  развития  природы,  особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;

4) владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами, их изменениями  в результате природных и антропогенных воздействий;

5) владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей и тенденций;

6) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации;

7) владение  умениями  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы  и  общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах
экологических проблем.

Крс экономики и права.Практикум.ЭК.10кл

     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

Личностные результаты:
-готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества
–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

– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
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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;

– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей  семейной  жизни;  –  положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей;

- 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.

Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на - соображениях этики и
морали;

-  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

-  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

-  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится: 
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

-  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

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

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как

внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;

-  при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в разных ролях (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,  эксперт и
т.д.);

-  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

-  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

-  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений
Предметные результаты:

-  понимание  основ  наук  (социология,  философия,  экономика,  юриспруденция,
политология),  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих  элементов  изучаемой
предметной  области,  что  обеспечивается  не  за  счет  заучивания  определений  и правил,  а
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для
данной предметной области;

– умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для  использования
методов и инструментария данной предметной области;

– осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания

В  результате  изучения  факультативного  курса  «Экономика  и  право»  на  уровне
среднего общего образования:

Выпускник 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;
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– различать субъекты и объекты правоотношений;
– дифференцировать правоспособность, дееспособность;
– оценивать  возможные  последствия  правомерного  и  неправомерного  поведения

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

законности в Российской Федерации;
– характеризовать  Конституцию  Российской  Федерации  как  основной  закон

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
– осознанно  содействовать  соблюдению  Конституции  Российской  Федерации,

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
– формулировать  особенности  гражданства  как  устойчивой  правовой  связи  между

государством и человеком;
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской

Федерации;
– называть  элементы  системы  органов  государственной  власти  в  Российской

Федерации;  различать  функции  Президента,  Правительства  и  Федерального  Собрания
Российской Федерации;

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
– объяснять  на  конкретном  примере  структуру  и  функции  органов  местного

самоуправления в Российской Федерации;
– характеризовать и классифицировать права человека;
– объяснять  основные идеи  международных документов,  направленных на  защиту

прав человека;
– 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;
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– 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;
Основные концепции экономики
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
– различать свободное и экономическое благо;
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
– выявлять факторы производства;
– различать типы экономических систем.
Микроэкономика
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
– принимать  рациональные  решения  в  условиях  относительной  ограниченности

доступных ресурсов;
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
– приводить  примеры  российских  предприятий  разных  организационно-правовых

форм;
– выявлять виды ценных бумаг;
– определять разницу между постоянными и переменными издержками;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные

экономические задачи по микроэкономике.
Макроэкономика
– Приводить примеры влияния государства на экономику;
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
– определять назначение различных видов налогов;
– анализировать  результаты  и  действия  монетарной  и  фискальной  политики

государства;
– выявлять сферы применения показателя ВВП;
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
– различать факторы, влияющие на экономический рост;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
– различать виды кредитов и сферу их использования;
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
– объяснять причины неравенства доходов;
– различать меры государственной политики по снижению безработицы;
– приводить примеры социальных последствий безработицы.
Международная экономика
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– Приводить  примеры  глобальных  проблем  в  современных  международных
экономических отношениях;

– объяснять назначение международной торговли;
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
– приводить примеры глобализации мировой экономики;
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные,
отражающие экономические явления и процессы;

– определять  формы  и  последствия  существующих  экономических  институтов  на
социально-экономическом развитии общества.

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

государства;
– различать  права  и  обязанности,  гарантируемые  Конституцией  Российской

Федерации и в рамках других отраслей права;
– выявлять особенности референдума;
– различать основные принципы международного гуманитарного права;
– характеризовать основные категории обязательственного права;
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
– выявлять способы защиты гражданских прав;
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
– различать  рабочее  время и время отдыха,  разрешать трудовые споры правовыми

способами;
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Основные концепции экономики
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
– анализировать  события  общественной  и  политической  жизни  с  экономической

точки зрения, используя различные источники информации;
– применять  теоретические знания по экономике для практической деятельности и

повседневной жизни;
– использовать  приобретенные  знания  для  выполнения  практических  заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;
– находить  информацию  по  предмету  экономической  теории  из  источников

различного
типа;
– отделять  основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической
теории.
Микроэкономика
– Применять  полученные  теоретические  и  практические  знания  для  определения

экономически рационального поведения;
– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в
современном мире;
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– сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;

– грамотно применять  полученные знания  для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по

кредитам, ипотеке ив трудовых договорах;
– использовать  приобретенные  знания  для  выполнения  практических  заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
– выявлять предпринимательские способности;
– анализировать  и  извлекать  информацию  по  микроэкономике  из  источников

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

– объективно  оценивать  и  критически  относиться  к  недобросовестной  рекламе  в
средствах массовой информации;

– применять  полученные  экономические  знания  для  эффективного  исполнения
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.

Макроэкономика
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике

для решения практических вопросов в учебной деятельности;
– применять  полученные  теоретические  и  практические  знания  для  эффективного

использования  основных  социально-экономических  ролей  наемного  работника  и
налогоплательщика в конкретных ситуациях;

– объективно  оценивать  экономическую  информацию,  критически  относиться  к
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

– анализировать  события  общественной  и  политической  мировой  жизни  с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и

стимулирования труда;
– применять  теоретические  знания  по  макроэкономике  для  практической

деятельности и повседневной жизни;
– оценивать  влияние  инфляции  и  безработицы  на  экономическое  развитие

государства;
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного

типа и источников, созданных в различных знаковых системах;
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  и  практические  задачи,

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
– отделять  основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать

достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных  источников  по
макроэкономике;
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– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;
– разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.
Международная экономика
– Объективно  оценивать  экономическую  информацию,  критически  относиться  к

псевдонаучной информации по международной торговле;
– применять теоретические знания по международной экономике для практической

деятельности и повседневной жизни;
– использовать  приобретенные  знания  для  выполнения  практических  заданий,

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
– отделять  основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать

достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных  источников  по  глобальным
экономическим проблемам;

– использовать экономические понятия в проектной деятельности;
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
– разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной

направленности  на  основе  полученных  экономических  знаний  и ценностных  ориентиров,
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике.
2) (базовый , профильный уровень) 

В результате изучения курса ученик 10-11 класса должен

Знать/Понимать

  смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка;

Уметь

 приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, видов денег;
  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы; бан-

ковскую систему;
 объяснять: экономические  явления  с  помощью  альтернативной стоимости;  выгоды обмена;

закон спроса, закон предложения;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты
труда;

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные структуры,  организационно-правовые формы предприятий;

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение
спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную
цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет)
доходов и расходов, спрос фирмы на труд;

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений
рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители
и дополняющие товары;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
 осуществления самостоятельного поиска,  анализа и использования экономической информа-

ции. 
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Право (профильный уровень)

Результаты обучения (требования к уровню подготовки):
 Знать/понимать 
 место и роль человека в системе правовых отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших правовых институтов; 
 необходимость  регулирования правовых отношений,  сущность  социальных норм,

механизмы правового регулирования; 
Уметь
 характеризовать основные правовые объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о правовых объектах,  выделяя их общие

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных правовых, их терминами и понятиями;

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия правовых
отношений;   осуществлять  поиск  правовой  информации,  представленной  в  различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма), извлекать знания по заданным темам,
систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  правовую  информацию,
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов правовой деятельности, включая личности, группы,
организации с точки зрения правовых норм; 

 формулировать  на  основе  приобретенных  правоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 применять  правовые  знания  в  процессе  решения  познавательных  задач  по
актуальным жизненным проблемам. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для

 успешного  выполнения  типичных  ролей,  сознательного  взаимодействия  с
различными правовыми институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, изучаемой в межличностном общении и в

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной правоведческой информации; 

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  любых  видах
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права.
Планируемые результаты
Характеризовать  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,  процессы,

институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы.  Сравнивать
социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки

Описывать  основные  социальные  объекты,  человека  как  социально-деятельное
существо, основные социальные роли

Объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни)  

Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать
аргументы по определенным проблемам
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Применять  знания  в  процессе  решения  познавательных  и  практических  задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  совершенствования  собственной  познавательной  деятельности,
эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными
институтами, ориентировки в актуальных

Оценивать  общественные  изменения  с  точки  зрения  демократических  и
гуманистических ценностей

Взаимодействовать  с людьми с разными убеждениями,  культурными ценностями и
социальным положением

Приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных
отношений,  ситуаций,  регулируемых различными видами социальных норм,  деятельности
людей в различных сферах

Личностные результаты
Осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования

в современном обществе
Готовность  и  способность  овладевать  новыми  социальными  практиками,

предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий с правовых позиций
Мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту,

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности,  включая
области правоприменительной и правотворческой деятельности

Ценностные  ориентиры  и  установки,  основанные  на  нормах  и  требованиях  права,
отражающие  идеалы общественного  блага,  укрепления  государственности  и  патриотизма,
гражданского мира.

Метапредметные результаты (регулятивные УУД)
Умение  на  основе  полученных  в  курсе  правовых  знаний  адекватно  оценивать  с

правовых  позиций  собственное  поведение,  действия  окружающих;  осуществлять
самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом

Способность  анализировать  с  опорой на  полученные  правовые знания  конкретные
жизненные  ситуации,  выбирать  и  реализовывать  способы  правомерного  поведения,
адекватные этим ситуациям

Ключевые навыки решения проблем правового характера, работы с информацией, её
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества

Готовность  к  условиям  обучения  в  профессиональном  учебном  заведении,  к
использованию  полученных  в  школе  знаний  и  умений,  имеющих  опорное  значение  для
профессионального образования правоведческого профиля

Ключевые  компетентности,  сформированные  в  курсе  и  имеющие  универсальное
значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач;
исследовательские,  коммуникативные  и  ин  формационные  умения,  умение  работать  с
разными источниками правовой информации)

Метапредметные результаты (познавательные УУД)
Проводить  наблюдение  под  руководством  учителя  и  объяснять  полученные

результаты
Анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для

указанных логических операций; обобщать факты и явления
. Давать определения понятий 
Метапредметные результаты (коммуникативные УУД)
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, договариваться друг с другом и т.д.)
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Адекватно  использовать  речевые  средства  для  аргументации  своей  позиции,
сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты

Критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность
своего мнения.

Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных
позиций

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения
других людей

Предметные результаты
Понимание  права  как  целостной  системы,  как  культурного  явления  в  развитии

цивилизационных  процессов,  его  значения  для  становления  демократического  правового
государства

Умение  выявлять  функциональные,  иерархические  и  другие  связи  как  внутри
правовой системы,  так  и  в  связи с  другими социальными процессами,  происходящими в
общественной жизни

Владение  основными  правовыми  понятиями  и  терминами  как  познавательными
средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности

Опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с
возникновением правовых ситуаций

Умение  извлекать  правовую  информацию  из  различных  неадаптированных
источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса,
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс

Умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями
Правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего

активного участника общественной жизни
Понимание  гражданственности  как  полной  субъектной  самостоятельности,  права

быть  как  партнёром  государства  и  общества,  так  и  находиться  к  ним  в  определённой
оппозиции

Умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые
нормы,  суждения  и  оценки,  понимать  их  связь  с  определённой  системой  ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию

Признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего
основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина.

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
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анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его  основания  и
последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной

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

выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли  образования  и
самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных  общественных  изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать  собственные  суждения  о  сущности,  причинах  и  последствиях

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
объяснять  механизм  свободного  ценообразования,  приводить  примеры  действия

законов спроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение

основных участников экономики;
различать формы бизнеса;
извлекать  социальную  информацию  из  источников  различного  типа  о  тенденциях

развития современной рыночной экономики;
различать экономические и бухгалтерские издержки;
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
различать  деятельность  различных  финансовых  институтов,  выделять  задачи,

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для

экономики в целом и для различных социальных групп;
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;
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различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста:
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);

различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

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

общества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать

на примерах социальные роли юношества;
высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих  успешность

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

конфликтов;
конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать  виды  социального  контроля  и  их  социальную  роль,  различать

санкции социального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия

отклоняющегося поведения для человека и общества;
определять  и  оценивать  возможную  модель  собственного  поведения  в  конкретной

ситуации с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры

способов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном

этапе;
характеризовать  социальные  институты  семьи  и  брака;  раскрывать  факторы,

влияющие на формирование института современной семьи; 
характеризовать  семью  как  социальный  институт,  раскрывать  роль  семьи  в

современном обществе;
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;
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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;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать  понятия  «права  человека»  и  «права  гражданина»,  ориентироваться  в

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ,
с реализацией гражданами своих прав и свобод;

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского  права  в  практических

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
извлекать  и  анализировать  информацию  по  заданной  теме  в  адаптированных

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
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Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять  специфику  взаимовлияния  двух  миров  социального  и  природного  в

понимании природы человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать

ее.

Общество как сложная динамическая система
Устанавливать  причинно-следственные  связи  между  состоянием  различных  сфер

жизни общества и общественным развитием в целом;
выявлять,  опираясь  на  теоретические  положения  и  материалы  СМИ,  тенденции  и

перспективы общественного развития;
систематизировать  социальную  информацию,  устанавливать  связи  в  целостной

картине  общества  (его  структурных  элементов,  процессов,  понятий)  и  представлять  ее  в
разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
применять  полученные  знания  для  выполнения  социальных  ролей  работника  и

производителя;
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
высказывать  аргументированные  суждения  о  противоречивом  влиянии  процессов

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

извлекать  информацию  из  различных  источников  для  анализа  тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.

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

самореализации молодежи в современных условиях;
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных

конфликтов;
выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  социальных

конфликтов;
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толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;

выявлять  существенные параметры демографической ситуации в  России на  основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

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

Политика
Находить,  анализировать  информацию  о  формировании  правового  государства  и

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного

самоуправления;
самостоятельно  давать  аргументированную оценку  личных качеств  и  деятельности

политических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в

разных сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;
применять  знание  основных  норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия

закону;
характеризовать  основные  направления  деятельности  государственных  органов  по

предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского  общества  в
противодействии терроризму.

Россия в мире
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать  комплекс  знаний  об  основных  этапах,  ключевых  событиях  истории

многонационального Российского государства и человечества в целом;
использовать  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы  исторического

анализа,  межпредметные  связи  для  осмысления,  раскрытия  сущности,  причинно-
следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;
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раскрывать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  исторического
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного

положения РФ на международной арене;
сравнивать  историческое  развитие  России  и  других  стран,  объяснять,  в  чем

заключались общие черты и особенности их исторического развития;
излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке

их современные версии и трактовки;
раскрывать  историко-культурное  многообразие  народов  России,  содержание

основополагающих  общероссийских  символов,  культурных,  религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;

применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  обстоятельства  и
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;

использовать  навыки проектной  деятельности,  умение  вести  диалог,  участвовать  в
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;

характеризовать  важнейшие  достижения  культуры  и  систему  ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
различать  в  исторической  информации  факты и мнения,  исторические  описания  и

исторические объяснения;
уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 
знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
знать  историю  возникновения  и  развития  основных  философских,  экономических,

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
владеть системными историческими знаниями,  служащими основой для понимания

места  и  роли  России  в  мировой  истории,  для  соотнесения  (синхронизации)  событий  и
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

применять  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-
социальной  информации,  ее  систематизации  и  представления  в  различных  знаковых
системах;

использовать  принципы  структурно-функционального,  временнóго  и
пространственного  анализа  при  работе  с  источниками,  интерпретировать  и  сравнивать
содержащуюся  в  них  информацию  с  целью  реконструкции  фрагментов  исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

анализировать  и  сопоставлять  как  научные,  так  и  вненаучные  версии  и  оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале,
от заведомых искажений, фальсификации;

раскрывать  сущность  дискуссионных,  «трудных»  вопросов  истории  России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

целенаправленно  применять  элементы  методологических  знаний  об  историческом
процессе,  начальные  историографические  умения  в  познавательной,  проектной,  учебно-
исследовательской  деятельности,  социальной  практике,  поликультурном  общении,
общественных обсуждениях и т.д.;
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применять  приемы  самообразования  в  области  общественно-научного  (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;

использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с
учетом ее исторического опыта.

Сложные вопросы обществознания. ЭК.(11кл)

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении со-

держания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обще-

ственной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе,  но и в развитии различных сторон жизни

общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению ис-
торически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты  изучения  обществознания  выпускниками  основной  школы
проявляются в:

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производи-
тель, потребитель и др.);

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для

сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиови-

зуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

8)  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,  формулирование
своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по обществознанию являются в сфере:

познавательной
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• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-
ственной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;

• знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соот-
ветствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, со-
бытиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценно-
стей;

ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость  руководствоваться  этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

• приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и  граж-
данственности;

трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую дея-
тельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими

способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суж-
дения;

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Родной язык (русский).
Предметные результаты обучения изучения предметной области «Родной (русский)

язык»:
- формирование  представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения родного языка
(русского)  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;
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- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

 - использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
-   расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;  осознание

взаимосвязей  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных
единиц и грамматических категорий родного языка;

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

-  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;

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

-   формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность;

-  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры.

Выпускник научится:
-  владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
-  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
-  владеть  различными видами аудирования  (с  полным пониманием,  с  пониманием

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

-  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

-  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

-  создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением  норм  современного  русского  литературного  (родного)  языка  и  речевого
этикета;

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации,  принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

- использовать знание алфавита при поиске информации;
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- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
-  классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным признакам,  слова  по

заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
-  определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

-  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
-  опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи

и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
-  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию при проведении

морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике правописания ;
-  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки

знаков препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
   Выпускник получит возможность научиться:
-  анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
-  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
-  выполнять  проектные,  творческие  работы,   писать  конспект,  отзыв,  тезисы,

рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,  очерки,  доверенности,  резюме  и  другие
жанры;

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

- участвовать в разных видах обсуждения,  формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
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- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач.
Практикум по геометрии.(ЭК).

По окончании  изучения элективного курса «Практикум по геометрии» учащиеся
научатся:
-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
-  изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-  использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы.

Выпускник должен  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

- исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул
и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел и объемов при решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства, описания реальных ситуаций на языке геометрии;

-  расчетов,  включающих  простейшие  тригонометрические  формулы;  решения
геометрических задач с использованием тригонометрии;

-  решения  практических  задач,  связанных с  нахождением геометрических  величин
(используя  при  необходимости  справочники  и  технические  средства);  построений
геометрическими инструментами (линейка, циркуль, транспортир).

Решение задач с параметрами.(ЭК).
У учащихся могут быть сформированы личностные результаты:
•ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  ипознанию,  осознанный  выбор  и
построение  дальнейшей индивидуальной траектории образования  на  базе  ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;

• способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений;

•умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
• представления о математической науке как сфере человеческой  деятельности,  об

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
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• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении
задач.

Метапредметные:
1) регулятивные
учащиеся получат возможность научиться:
• составлять план и последовательность действий;
• определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им

действий с учётом конечного результата;
• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
• осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по  результату  и

способу действия;
• концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
• адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её

объективную трудность и собственные возможности её решения.
2) познавательные
учащиеся получат возможность научиться:
• устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическиерассуждения,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
• формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования

информационно-коммуникационных технологий;
• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
• выдвигать  гипотезу  при  решении  учебных  задач  и  понимать  необходимость  их

проверки;
• планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;
• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
• интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
3) коммуникативные
учащиеся получат возможность научиться:
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
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• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

Предметные
учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных  ситуациях  для

решения  различной  сложности  практических  задач,  в  том  числе  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора икомпьютера;

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения
информации;

• применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из
различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов;

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с
учётом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами  рассматриваемых  процессов  и
явлений.

Сложные вопросы математики.Практикум.(ЭК).

В результате изучения данного курса учащиеся
         должны знать:

 Методы решения различных видов уравнений и неравенств;
 Основные приемы решения текстовых задач;
 Элементарные методы исследования функции;
должны уметь:
 проводить  тождественные  преобразования  иррациональных,  показательных,

логарифмических и тригонометрических выражений.
 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и

неравенства.
 решать системы уравнений изученными методами.
 строить  графики  элементарных  функций  и  проводить  преобразования

графиков, используя изученные методы.
 применять аппарат математического анализа к решению задач.
 применять  основные  методы  геометрии  (проектирования,  преобразований,

векторный, координатный) к решению геометрических задач
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной  жизни  для  построения  и  исследования  простейших  математических
моделей.

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты:
•ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  ипознанию,  осознанный  выбор  и
построение  дальнейшей индивидуальной траектории образования  на  базе  ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;

• способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений;
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•умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
• представления о математической науке как сфере человеческой  деятельности,  об

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
• креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении

задач.

Метапредметные:
1) регулятивные
учащиеся получат возможность научиться:
• составлять план и последовательность действий;
• определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им

действий с учётом конечного результата;
• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
• осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по  результату  и

способу действия;
• концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
• адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её

объективную трудность и собственные возможности её решения.
2) познавательные
учащиеся получат возможность научиться:
• устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическиерассуждения,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
• формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования

информационно-коммуникационных технологий;
• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
• выдвигать  гипотезу  при  решении  учебных  задач  и  понимать  необходимость  их

проверки;
• планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач

исследовательского характера;
• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
• интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
3) коммуникативные
учащиеся получат возможность научиться:
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
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• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень Профильный уровень

Раздел Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Выпускник научится Выпускник получит
возможность 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 
возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, связанным с
осуществлением научной и 
исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных 
наук

Требования к результатам



Элементы 
теории 
множеств 
и 
математич
еской 
логики

 Оперировать на базовом
уровне1 понятиями: 
конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, пересе-
чение и объединение 
множеств, числовые 
множества на коорди-
натной прямой, отрезок,
интервал; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
утверждение, отрицание
утверждения, истинные 
и ложные утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, контрпри-
мер;  

 находить пересечение и 
объединение двух 
множеств, представлен-
ных графически на 
числовой прямой; 

 строить на числовой 

 Оперировать2 понятиями: 
конечное множество, 
элемент множества, под-
множество, пересечение и 
объединение множеств, 
числовые множества на ко-
ординатной прямой, отре-
зок, интервал, полуинтервал,
промежуток с выколотой 
точкой;

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, при-
чина, следствие, частный 
случай общего утверждения,
контрпример;

 проверять принадлежность 
элемента множеству;

 находить пересечение и 
объединение множеств, в 
том числе представленных 
графически на числовой 
прямой;

 проводить доказательные 

 Свободно оперировать3 
понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, подмноже-
ство, пересечение, 
объединение и разность 
множеств, числовые 
множества на координат-
ной прямой, отрезок, ин-
тервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой 
точкой, графическое 
представление множеств 
на координатной плоско-
сти;

 задавать множества пере-
числением и характери-
стическим свойством;

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, част-
ный случай общего утвер-
ждения, контрпример;

 оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, 
основными видами тео-
рем; 

 понимать суть косвен-
ного доказательства;

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества;

 применять метод 
математической ин-
дукции для проведения 
рассуждений и 
доказательств и при 
решении задач.

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов:

 использовать теоретико-
множественный язык и 
язык логики для описания 
реальных процессов и яв-
лений, при решении задач 
других учебных предме-

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, пред-
ставляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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Числа и 
выражения

 Оперировать на базовом
уровне понятиями: це-
лое число, делимость 
чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная 
дробь, рациональное 
число, приближённое 
значение числа, часть, 
доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное 
число процентов, 
масштаб; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: лога-
рифм числа, триго-
нометрическая окруж-
ность, градусная мера 
угла, величина угла, за-
данного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, ко-
синус, тангенс и 
котангенс углов, 
имеющих произвольную
величину;

 выполнять арифметиче-
ские действия с целыми 
и рациональными чис-

 Свободно оперировать поня-
тиями: целое число, де-
лимость чисел, обыкновен-
ная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 
приближённое значение чис-
ла, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное чис-
ло процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с 
заданными свойствами де-
лимости;

 оперировать понятиями: 
логарифм числа, триго-
нометрическая окружность,
радианная и градусная мера 
угла, величина угла, задан-
ного точкой на тригономет-
рической окружности, си-
нус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, чис-
ла е и π;

 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, приме-
няя при необходимости вы-
числительные устройства; 

 Свободно оперировать 
понятиями: натуральное 
число, множество нату-
ральных чисел, целое чис-
ло, множество целых чи-
сел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
смешанное число, рацио-
нальное число, множество
рациональных чисел, 
иррациональное число, 
корень степени n, дей-
ствительное число, 
множество действитель-
ных чисел, геометриче-
ская интерпретация нату-
ральных, целых, рацио-
нальных, действительных 
чисел;

 доказывать и использо-
вать признаки делимости 
суммы и произведения 
при выполнении вычисле-
ний и решении задач;

 выполнять округление ра-
циональных и иррацио-
нальных чисел с заданной
точностью;

 сравнивать действитель-

 свободно оперировать 
числовыми множествами 
при решении задач;

 понимать причины и 
основные идеи расшире-
ния числовых множеств;

 владеть основными поня-
тиями теории делимости
при решении стандарт-
ных задач

 иметь базовые представ-
ления о множестве 
комплексных чисел;

 свободно выполнять 
тождественные преобра-
зования тригонометриче-
ских, логарифмических, 
степенных выражений;

 владеть формулой бино-
ма Ньютона;

 применять при решении 
задач теорему о линейном
представлении НОД;

 применять при решении 
задач Малую теорему 
Ферма; 

 уметь выполнять запись 
числа в позиционной си-
стеме счисления; 
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лами;
 выполнять несложные 

преобразования число-
вых выражений, со-
держащих степени чи-
сел, либо корни из чи-
сел, либо логарифмы 
чисел;

 сравнивать рациональ-
ные числа между собой;

 оценивать и сравнивать 
с рациональными чис-
лами значения целых 
степеней чисел, корней 
натуральной степени из 
чисел, логарифмов чи-
сел в простых случаях;

 изображать точками на 
числовой прямой целые 
и рациональные числа; 

 изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел
в простых случаях;

 выполнять несложные 
преобразования целых и
дробно-рациональных 

 находить значения корня на-
туральной степени, степени
с рациональным по-
казателем, логарифма, ис-
пользуя при необходимости 
вычислительные 
устройства; 

 пользоваться оценкой и при-
кидкой при практических 
расчетах;

 проводить по известным 
формулам и правилам пре-
образования буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и
тригонометрические 
функции;

 находить значения числовых 
и буквенных выражений, осу-
ществляя необходимые под-
становки и преобразования;

 изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах или 
радианах; 

 использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических 
функций углов;

ные числа разными 
способами;

 упорядочивать числа, за-
писанные в виде обык-
новенной и десятичной 
дроби, числа, записанные 
с использованием 
арифметического квад-
ратного корня, корней 
степени больше 2;

 находить НОД и НОК 
разными способами и ис-
пользовать их при реше-
нии задач;

 выполнять вычисления и 
преобразования выраже-
ний, содержащих дей-
ствительные числа, в том 
числе корни натуральных 
степеней;

 выполнять стандартные 
тождественные преобра-
зования тригонометриче-
ских, логарифмических, 
степенных, иррациональ-
ных выражений.

В повседневной жизни и при 
изучении других 

 применять при решении 
задач теоретико-число-
вые функции: число и 
сумма делителей, 
функцию Эйлера;

 применять при решении 
задач периодические 
дроби;

 применять при решении 
задач многочлены с дей-
ствительными и целыми 
коэффициентами;

 владеть понятиями при-
водимый и неприводимый 
многочлен и применять их
при решении задач; 

 применять при решении 
задач Основную теорему 
алгебры; 

 применять при решении 
задач простейшие 
функции комплексной пе-
ременной как геометриче-
ские преобразования
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буквенных выражений;
 выражать в простейших 

случаях из равенства од-
ну переменную через 
другие;

 вычислять в простых 
случаях значения число-
вых и буквенных 
выражений, осу-
ществляя необходимые 
подстановки и преобра-
зования;

 изображать схематиче-
ски угол, величина кото-
рого выражена в 
градусах;

 оценивать знаки синуса,
косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных 
углов. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов:

 выполнять вычисления 
при решении задач 
практического характе-
ра; 

 выполнять практиче-

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

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

 выполнять действия с число-
выми данными при решении 
задач практического харак-
тера и задач из различных 
областей знаний, используя 
при необходимости справоч-
ные материалы и вычисли-
тельные устройства;

 оценивать, сравнивать и ис-
пользовать при решении 
практических задач число-
вые значения реальных вели-
чин, конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира

предметов:
 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 
вычислений при решении 
практических задач, в том
числе приближенных вы-
числений, используя раз-
ные способы сравнений;

 записывать, сравнивать, 
округлять числовые дан-
ные реальных величин с 
использованием разных 
систем измерения; 

 составлять и оценивать 
разными способами 
числовые выражения при 
решении практических за-
дач и задач из других 
учебных предметов
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ские расчеты с исполь-
зованием при необхо-
димости справочных 
материалов и вычисли-
тельных устройств;

 соотносить реальные ве-
личины, характеристики
объектов окружающего 
мира с их конкретными 
числовыми значениями;

 использовать методы 
округления, приближе-
ния и прикидки при 
решении практических 
задач повседневной 
жизни

Уравнения 
и 
неравенств
а

 Решать линейные 
уравнения и нера-
венства, квадратные 
уравнения;

 решать логарифмиче-
ские уравнения вида log 
a (bx + c) = d и простей-
шие неравенства вида 
log a x < d;

 решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d 
(где d можно предста-
вить в виде степени с 

 Решать рациональные, по-
казательные и логарифмиче-
ские уравнения и нера-
венства, простейшие ирра-
циональные и тригономет-
рические уравнения, нера-
венства и их системы;

 использовать методы реше-
ния уравнений: приведение к 
виду «произведение равно ну-
лю» или «частное равно ну-
лю», замена переменных;

 использовать метод ин-

 Свободно оперировать 
понятиями: уравнение, 
неравенство, равносиль-
ные уравнения и нера-
венства, уравнение, яв-
ляющееся следствием 
другого уравнения, 
уравнения, равносильные 
на множестве, равносиль-
ные преобразования 
уравнений;

 решать разные виды 
уравнений и неравенств и 

 свободно определять тип 
и выбирать метод реше-
ния показательных и 
логарифмических уравне-
ний и неравенств, ирраци-
ональных уравнений и не-
равенств, тригонометри-
ческих уравнений и нера-
венств, их систем;

 свободно решать си-
стемы линейных уравне-
ний; 

 решать основные типы 
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основанием a) и про-
стейшие неравенства 
вида ax < d    (где d мож-
но представить в виде 
степени с основанием 
a);.

 приводить несколько 
примеров корней про-
стейшего тригонометри-
ческого уравнения вида:
sin x = a,  cos x = a,  tg x 
= a, ctg x = a, где a – 
табличное значение со-
ответствующей триго-
нометрической 
функции.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложных практиче-
ских задач

тервалов для решения нера-
венств;

 использовать графический 
метод для приближенного 
решения уравнений и нера-
венств;

 изображать на триго-
нометрической окружности
множество решений про-
стейших тригонометриче-
ских уравнений и нера-
венств;

 выполнять отбор корней 
уравнений или решений нера-
венств в соответствии с до-
полнительными условиями и 
ограничениями.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

 составлять и решать 
уравнения, системы уравне-
ний и неравенства при реше-
нии задач других учебных 
предметов;

 использовать уравнения и 
неравенства для построения
и исследования простейших 

их систем, в том числе не-
которые уравнения 3-й и 
4-й степеней, дробно-
рациональные и иррацио-
нальные;

 овладеть основными 
типами показательных, 
логарифмических, ирра-
циональных, степенных 
уравнений и неравенств и 
стандартными методами 
их решений и применять 
их при решении задач;

 применять теорему Безу к
решению уравнений;

 применять теорему Виета 
для решения некоторых 
уравнений степени выше 
второй;

 понимать смысл теорем о 
равносильных и неравно-
сильных преобразованиях
уравнений и уметь их 
доказывать;

 владеть методами реше-
ния уравнений, нера-
венств и их систем, уметь 
выбирать метод решения 
и обосновывать свой вы-

уравнений и неравенств с 
параметрами;

 применять при решении 
задач неравенства 
Коши — Буняковского, 
Бернулли;

 иметь представление о 
неравенствах между 
средними степенными
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математических моделей 
реальных ситуаций или при-
кладных задач;
- уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат, оце-
нивать его правдоподобие в 
контексте заданной реаль-
ной ситуации или приклад-
ной задачи

бор;
 использовать метод ин-

тервалов для решения не-
равенств, в том числе 
дробно-рациональных и 
включающих в себя ирра-
циональные выражения;

 решать алгебраические 
уравнения и неравенства 
и их системы с парамет-
рами алгебраическим и 
графическим методами;

 владеть разными мето-
дами доказательства нера-
венств;

 решать уравнения в це-
лых числах;

 изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, нера-
венствами и их си-
стемами;

 свободно использовать 
тождественные преобра-
зования при решении 
уравнений и систем 
уравнений

В повседневной жизни и при 
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изучении других 
предметов:

 составлять и решать 
уравнения, неравенства, 
их системы при решении 
задач других учебных 
предметов;

 выполнять оценку прав-
доподобия результатов, 
получаемых при решении
различных уравнений, не-
равенств и их систем при 
решении задач других 
учебных предметов;

 составлять и решать 
уравнения и неравенства 
с параметрами при реше-
нии задач других учебных
предметов;

 составлять уравнение, не-
равенство или их систему,
описывающие реальную 
ситуацию или приклад-
ную задачу, интерпрети-
ровать полученные 
результаты;

Функции  Оперировать на базовом
уровне понятиями: зави-

 Оперировать понятиями: за-
висимость величин, функция,

 Владеть понятиями: зави-
симость величин, 

 владеть понятием асимп-
тоты и уметь его приме-
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симость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, 
область определения и 
множество значений 
функции, график зави-
симости, график 
функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, воз-
растание на числовом 
промежутке, убывание 
на числовом промежут-
ке, наибольшее и 
наименьшее значение 
функции на числовом 
промежутке, периодиче-
ская функция, период;

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
прямая и обратная про-
порциональность линей-
ная, квадратичная, лога-
рифмическая и по-
казательная функции, 
тригонометрические 
функции; 

 распознавать графики 
элементарных функций:

аргумент и значение 
функции, область определе-
ния и множество значений 
функции, график зависимо-
сти, график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрас-
тание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наи-
большее и наименьшее значе-
ние функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции;

 оперировать понятиями: 
прямая и обратная про-
порциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмиче-
ская и показательная 
функции, тригонометриче-
ские функции; 

 определять значение 
функции по значению 
аргумента при различных 
способах задания функции; 

 строить графики изученных 
функций;

 описывать по графику и в 

функция, аргумент и зна-
чение функции, область 
определения и множество
значений функции, 
график зависимости, 
график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрас-
тание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наимень-
шее значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, 
период, четная и нечетная
функции; уметь приме-
нять эти понятия при 
решении задач;

 владеть понятием степен-
ная функция; строить ее 
график и уметь приме-
нять свойства степенной 
функции при решении за-
дач;

 владеть понятиями по-
казательная функция, экс-
понента; строить их 
графики и уметь приме-

нять при решении задач;
 применять методы реше-

ния простейших диффе-
ренциальных уравнений 
первого и второго поряд-
ков
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прямой и обратной про-
порциональности, ли-
нейной, квадратичной, 
логарифмической и по-
казательной функций, 
тригонометрических 
функций;

 соотносить графики 
элементарных функций:
прямой и обратной про-
порциональности, ли-
нейной, квадратичной, 
логарифмической и по-
казательной функций, 
тригонометрических 
функций с формулами, 
которыми они заданы;

 находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданных 
точках;

 определять по графику 
свойства функции (ну-
ли, промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки монотонно-
сти, наибольшие и 
наименьшие значения и 
т.п.);

простейших случаях по 
формуле поведение и 
свойства функций, находить
по графику функции наиболь-
шие и наименьшие значения;
- строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий
(промежутки возрастания/
убывания, значение функции 
в заданной точке, точки экс-
тремумов, асимптоты, нули
функции и т.д.);

 решать уравнения, простей-
шие системы уравнений, ис-
пользуя свойства функций и 
их графиков.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
- определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и зави-
симостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, 

нять свойства показатель-
ной функции при реше-
нии задач;

 владеть понятием лога-
рифмическая функция; 
строить ее график и уметь
применять свойства лога-
рифмической функции 
при решении задач;

 владеть понятиями триго-
нометрические функции; 
строить их графики и 
уметь применять свойства
тригонометрических 
функций при решении за-
дач;

 владеть понятием обрат-
ная функция; применять 
это понятие при решении 
задач;

 применять при решении 
задач свойства функций: 
четность, периодичность, 
ограниченность;

 применять при решении 
задач преобразования 
графиков функций;

 владеть понятиями число-
вая последовательность, 
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 строить эскиз графика 
функции, удовлетво-
ряющей приведенному 
набору условий 
(промежутки возраста-
ния / убывания, значе-
ние функции в заданной
точке, точки экс-
тремумов и т.д.).

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

 определять по графикам
свойства реальных 
процессов и зависимо-
стей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возраста-
ния и убывания, 
промежутки знакопо-
стоянства и т.п.); 
- интерпретировать 
свойства в контексте 
конкретной практиче-
ской ситуации

промежутки знакопосто-
янства, асимптоты, период 
и т.п.); 

 интерпретировать 
свойства в контексте кон-
кретной практической ситу-
ации; 
- определять по графикам 
простейшие характери-
стики периодических процес-
сов в биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.)

арифметическая и геомет-
рическая прогрессия;

 применять при решении 
задач свойства и признаки
арифметической и 
геометрической прогрес-
сий. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

 определять по графикам и
использовать для реше-
ния прикладных задач 
свойства реальных 
процессов и зависимостей
(наибольшие и наимень-
шие значения, промежут-
ки возрастания и убыва-
ния функции, промежут-
ки знакопостоянства, 
асимптоты, точки переги-
ба, период и т.п.); 

 интерпретировать 
свойства в контексте кон-
кретной практической си-
туации;. 
- определять по графикам 
простейшие характери-
стики периодических 
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процессов в биологии, 
экономике, музыке, 
радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.)

Элементы 
математи
ческого 
анализа

 Оперировать на базовом
уровне понятиями: 
производная функции в 
точке, касательная к 
графику функции, 
производная функции; 

 определять значение 
производной функции в 
точке по изображению 
касательной к графику, 
проведенной в этой точ-
ке;

 решать несложные зада-
чи на применение связи 
между промежутками 
монотонности и точ-
ками экстремума 
функции, с одной сторо-
ны, и промежутками 
знакопостоянства и ну-
лями производной этой 
функции – с другой.

В повседневной жизни и 
при изучении других 

 Оперировать понятиями: 
производная функции в точ-
ке, касательная к графику 
функции, производная 
функции;

 вычислять производную од-
ночлена, многочлена, квад-
ратного корня, производную 
суммы функций;

 вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций, используя спра-
вочные материалы; 

 исследовать в простейших 
случаях функции на 
монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить 
графики многочленов и про-
стейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического 
анализа.

В повседневной жизни и при 

 Владеть понятием бес-
конечно убывающая 
геометрическая прогрес-
сия и уметь применять 
его при решении задач;

 применять для решения 
задач теорию пределов;

 владеть понятиями бес-
конечно большие и бес-
конечно малые числовые 
последовательности и 
уметь сравнивать бес-
конечно большие и бес-
конечно малые последо-
вательности; 

 владеть понятиями: 
производная функции в 
точке, производная 
функции;

 вычислять производные 
элементарных функций и 
их комбинаций; 

 исследовать функции на 
монотонность и экс-
тремумы;

 свободно владеть 
стандартным аппаратом
математического анали-
за для вычисления произ-
водных функции одной пе-
ременной;

 свободно применять 
аппарат математиче-
ского анализа для иссле-
дования функций и по-
строения графиков, в том
числе исследования на 
выпуклость;

 оперировать понятием 
первообразной функции 
для решения задач;

 овладеть основными све-
дениями об интеграле 
Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях;

 оперировать в стандарт-
ных ситуациях производ-
ными высших порядков;

 уметь применять при 
решении задач свойства 
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предметов:
 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 
возрастания (роста, по-
вышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убы-
вания (падения, сниже-
ния, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных 
процессах;

 соотносить графики 
реальных процессов и 
зависимостей с их 
описаниями, вклю-
чающими характери-
стики скорости измене-
ния (быстрый рост, 
плавное понижение и 
т.п.);
- использовать графики 
реальных процессов для
решения несложных 
прикладных задач, в том
числе определяя по 
графику скорость хода 
процесса

изучении других учебных 
предметов:

 решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии, 
экономики и других предме-
тов, связанные с исследова-
нием характеристик реаль-
ных процессов, нахождением
наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускоре-
ния и т.п.;
-  интерпретировать по-
лученные результаты

 строить графики и приме-
нять к решению задач, в 
том числе с параметром;

 владеть понятием ка-
сательная к графику 
функции и уметь приме-
нять его при решении за-
дач;

 владеть понятиями перво-
образная функция, опре-
деленный интеграл; 

 применять теорему Нью-
тона–Лейбница и ее след-
ствия для решения задач.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

 решать прикладные зада-
чи из биологии, физики, 
химии, экономики и 
других предметов, связан-
ные с исследованием ха-
рактеристик процессов;
-  интерпретировать по-
лученные результаты

непрерывных функций;
 уметь применять при 

решении задач теоремы 
Вейерштрасса; 

 уметь выполнять при-
ближенные вычисления 
(методы решения уравне-
ний, вычисления опреде-
ленного интеграла);

 уметь применять при-
ложение производной и 
определенного интеграла 
к решению задач 
естествознания;
- владеть понятиями вто-
рая производная, выпук-
лость графика функции и 
уметь исследовать 
функцию на выпуклость

Статисти
ка и теория
вероятнос

 Оперировать на базовом
уровне основными 
описательными характе-

 Иметь представление о дис-
кретных и непрерывных слу-
чайных величинах и распре-

 Оперировать основными 
описательными характе-
ристиками числового на-

 владеть основными поня-
тиями  теории графов 
(граф, вершина, ребро, 
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тей, логика
и 
комбинато
рика

ристиками числового 
набора: среднее 
арифметическое, меди-
ана, наибольшее и 
наименьшее значения;

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: ча-
стота и вероятность со-
бытия, случайный вы-
бор, опыты с равно-
возможными элементар-
ными событиями;

 вычислять вероятности 
событий на основе под-
счета числа исходов. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

 оценивать и сравнивать 
в простых случаях ве-
роятности событий в 
реальной жизни;
- читать, сопоставлять, 
сравнивать, интерпрети-
ровать в простых случа-
ях реальные данные, 
представленные в виде 
таблиц, диаграмм, 

делениях, о независимости 
случайных величин; 

 иметь представление об 
условной вероятности и о 
полной вероятности, приме-
нять их в решении задач;

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

 вычислять или оценивать ве-
роятности событий в реаль-
ной жизни;

 выбирать подходящие мето-
ды представления и обра-
ботки данных;
-  уметь решать несложные 
задачи на применение закона
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохране-
нии, обеспечении безопасно-
сти населения в чрезвычай-
ных ситуациях

бора, понятием генераль-
ная совокупность и вы-
боркой из нее;

 оперировать понятиями: 
частота и вероятность со-
бытия, сумма и произве-
дение вероятностей, вы-
числять вероятности со-
бытий на основе подсчета
числа исходов; 

 владеть основными поня-
тиями комбинаторики и 
уметь их применять при 
решении задач;

 иметь представление об 
основах теории вероятно-
стей;

 иметь представление о 
дискретных и непрерыв-
ных случайных величинах
и распределениях, о неза-
висимости случайных ве-
личин;

 иметь представление о 
математическом ожида-
нии и дисперсии случай-
ных величин;

 иметь представление о 
совместных распределе-

степень вершины, путь в 
графе) и уметь приме-
нять их при решении за-
дач;

 иметь представление о 
деревьях и уметь приме-
нять при решении задач;

 уметь осуществлять пу-
ти по ребрам, обходы ре-
бер и вершин графа;

 владеть понятиями 
конечные и счетные 
множества и уметь их 
применять при решении 
задач; 

 уметь применять метод 
математической ин-
дукции;
- уметь применять 
принцип Дирихле при 
решении задач
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графиков ниях случайных величин;
 понимать суть закона 

больших чисел и выбо-
рочного метода измере-
ния вероятностей;

 иметь представление о 
нормальном распределе-
нии и примерах нормаль-
но распределенных слу-
чайных величин;

 иметь представление о 
корреляции случайных 
величин. 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов:

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни;
- выбирать методы подхо-
дящего представления и 
обработки данных

Текстовые 
задачи

 Решать несложные тек-
стовые задачи разных 
типов;

 анализировать условие 
задачи, при необхо-
димости строить для ее 

 Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 
повышенной трудности;

 выбирать оптимальный ме-
тод решения задачи, 
рассматривая различные ме-

 Решать разные задачи по-
вышенной трудности;

 анализировать условие за-
дачи, выбирать оптималь-
ный метод решения зада-
чи, рассматривая различ-
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решения математиче-
скую модель; 

 понимать и использо-
вать для решения задачи
информацию, представ-
ленную в виде тек-
стовой и символьной за-
писи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, ри-
сунков;

 действовать по алго-
ритму, содержащемуся 
в условии задачи;

 использовать логиче-
ские рассуждения при 
решении задачи;

 работать с избыточными
условиями, выбирая из 
всей информации, дан-
ные, необходимые для 
решения задачи;

 осуществлять неслож-
ный перебор возможных
решений, выбирая из 
них оптимальное по 
критериям, сформули-
рованным в условии;

 анализировать и интер-
претировать получен-

тоды;
 строить модель решения за-

дачи, проводить доказатель-
ные рассуждения;

 решать задачи, требующие 
перебора вариантов, провер-
ки условий, выбора 
оптимального результата;

 анализировать и интерпре-
тировать результаты в кон-
тексте условия задачи, вы-
бирать решения, не проти-
воречащие контексту;  

 переводить при решении за-
дачи информацию из одной 
формы в другую, используя 
при необходимости схемы, 
таблицы, графики, 
диаграммы;

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
- решать практические за-
дачи и задачи из других пред-
метов

ные методы;
 строить модель решения 

задачи, проводить 
доказательные рассужде-
ния при решении задачи;

 решать задачи, требу-
ющие перебора вариан-
тов, проверки условий, 
выбора оптимального 
результата;

 анализировать и интер-
претировать полученные 
решения в контексте 
условия задачи, выбирать 
решения, не противореча-
щие контексту;  

 переводить 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 практические за-
дачи и задачи из других 
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ные решения в контек-
сте условия задачи, вы-
бирать решения, не про-
тиворечащие контексту;

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

 решать несложные зада-
чи, связанные с доле-
вым участием во владе-
нии фирмой, предприя-
тием, недвижимостью;

 решать задачи на про-
стые проценты (системы
скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных 
процентов в различных 
схемах вкладов, креди-
тов и ипотек;

 решать практические за-
дачи, требующие ис-
пользования отрица-
тельных чисел: на опре-
деление температуры, 
на определение положе-
ния на временнóй оси 
(до нашей эры и после), 
на движение денежных 
средств (приход/рас-

предметов
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ход), на определение 
глубины/высоты и т.п.;

 использовать понятие 
масштаба для нахожде-
ния расстояний и длин 
на картах, планах мест-
ности, планах помеще-
ний, выкройках, при ра-
боте на компьютере и 
т.п. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- решать несложные 
практические задачи, 
возникающие в ситуаци-
ях повседневной жизни

Геометрия  Оперировать на базовом
уровне понятиями: точ-
ка, прямая, плоскость в 
пространстве, парал-
лельность и перпенди-
кулярность прямых и 
плоскостей;

 распознавать основные 
виды многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольный парал-
лелепипед, куб);

 Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллель-
ность и перпендикулярность
прямых и плоскостей;

 применять для решения за-
дач геометрические факты, 
если условия применения за-
даны в явной форме;

 решать задачи на нахожде-
ние геометрических величин 
по образцам или алго-

 Владеть геометрическими
понятиями при решении 
задач и проведении 
математических рассуж-
дений;

 самостоятельно формули-
ровать определения 
геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о но-
вых свойствах и призна-
ках геометрических 
фигур и обосновывать 

 Иметь представление об 
аксиоматическом мето-
де;

 владеть понятием 
геометрические места 
точек в пространстве и 
уметь применять их для 
решения задач;
- уметь применять для 
решения задач свойства 
плоских и двугранных 
углов, трехгранного угла, 
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 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с при-
менением простых чер-
тежных инструментов;

 делать (выносные) плос-
кие чертежи из рисун-
ков простых объемных 
фигур: вид сверху, сбо-
ку, снизу;

 извлекать информацию 
о пространственных 
геометрических фигу-
рах, представленную на 
чертежах и рисунках;

 применять теорему 
Пифагора при вычисле-
нии элементов 
стереометрических 
фигур;

 находить объемы и пло-
щади поверхностей про-
стейших многогранни-
ков с применением 
формул;

 распознавать основные 
виды тел вращения (ко-
нус, цилиндр, сфера и 
шар);

 находить объемы и пло-

ритмам;
 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-
ных фигур, в том числе рисо-
вать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогран-
ников;

 извлекать, интерпретиро-
вать и преобразовывать 
информацию о геометриче-
ских фигурах, представлен-
ную на чертежах;

 применять геометрические 
факты для решения задач, в 
том числе предполагающих 
несколько шагов решения; 

 описывать взаимное распо-
ложение прямых и плоско-
стей в пространстве;

 формулировать свойства и 
признаки фигур;

 доказывать геометрические 
утверждения;

 владеть стандартной 
классификацией про-
странственных фигур (пи-
рамиды, призмы, паралле-
лепипеды); 

 находить объемы и площади 

или опровергать их, 
обобщать или конкрети-
зировать результаты на 
новых классах фигур, 
проводить в несложных 
случаях классификацию 
фигур по различным 
основаниям;

 исследовать чертежи, 
включая комбинации 
фигур, извлекать, интер-
претировать и преобразо-
вывать информацию, 
представленную на чер-
тежах;

 решать задачи геометри-
ческого содержания, в 
том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения 
не следует явно из 
условия, выполнять необ-
ходимые для решения за-
дачи дополнительные по-
строения, исследовать 
возможность применения 
теорем и формул для 
решения задач;

 уметь формулировать и 
доказывать геометриче-

 владеть понятием перпе-
ндикулярное сечение 
призмы и уметь приме-
нять его при решении за-
дач; 

 иметь представление о 
двойственности правиль-
ных многогранников; 

 владеть понятиями цен-
тральное и параллельное 
проектирование и приме-
нять их при построении 
сечений многогранников 
методом проекций;

 иметь представление о 
развертке многогранника 
и кратчайшем пути на 
поверхности многогран-
ника;

 иметь представление о 
конических сечениях; 

 иметь представление о 
касающихся сферах и 
комбинации тел вращения
и уметь применять их при
решении задач;

 применять при решении 
задач формулу расстоя-
ния от точки до плоско-
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щади 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 
пространственных 
геометрических фигур 
для решения типовых 
задач практического со-
держания;

 соотносить площади по-
верхностей тел одина-
ковой формы различ-
ного размера;

 соотносить объемы 
сосудов одинаковой 
формы различного 
размера;
- оценивать форму пра-
вильного многогранни-

поверхностей геометриче-
ских тел с применением 
формул;

 вычислять расстояния и уг-
лы в пространстве.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
- использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практиче-
ского характера и задач из 
других областей знаний 

ские утверждения;
 владеть понятиями 

стереометрии: призма, па-
раллелепипед, пирамида, 
тетраэдр;

 иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь
применять их при реше-
нии задач;

 уметь строить сечения 
многогранников с исполь-
зованием различных ме-
тодов, в том числе и мето-
да следов;

 иметь представление о 
скрещивающихся прямых
в пространстве и уметь 
находить угол и расстоя-
ние между ними;

 применять теоремы о па-
раллельности прямых и 
плоскостей в про-
странстве при решении 
задач;

 уметь применять парал-
лельное проектирование 
для изображения фигур;

 уметь применять перпен-

сти;
 владеть разными 

способами задания 
прямой уравнениями и 
уметь применять при 
решении задач;

 применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный метод
и метод координат; 

 иметь представление об 
аксиомах объема, приме-
нять формулы объемов 
прямоугольного паралле-
лепипеда, призмы и пи-
рамиды, тетраэдра при 
решении задач;

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач;

 применять интеграл для 
вычисления объемов и по-
верхностей тел вращения,
вычисления площади сфе-
рического пояса и объема 
шарового слоя; 

 иметь представление о 
движениях в про-
странстве: параллельном
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ка после спилов, срезов 
и т.п. (определять коли-
чество вершин, ребер и 
граней полученных 
многогранников) 

дикулярности прямой и 
плоскости при решении 
задач;

 владеть понятиями 
ортогональное проектиро-
вание, наклонные и их 
проекции, уметь приме-
нять теорему о трех 
перпендикулярах при 
решении задач;

 владеть понятиями 
расстояние между фигу-
рами в пространстве, 
общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся 
прямых и уметь приме-
нять их при решении за-
дач;

 владеть понятием угол 
между прямой и плоско-
стью и уметь применять 
его при решении задач;

 владеть понятиями дву-
гранный угол, угол между
плоскостями, перпенди-
кулярные плоскости и 
уметь применять их при 
решении задач;

 владеть понятиями 

переносе, симметрии от-
носительно плоскости, 
центральной симметрии, 
повороте относительно 
прямой, винтовой 
симметрии, уметь приме-
нять их при решении за-
дач;

 иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции;

 иметь представление о 
трехгранном и многогран-
ном угле и применять 
свойства плоских углов 
многогранного угла при 
решении задач;

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь при-
менять их при решении 
задач;

  уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии;
- уметь применять 
формулы объемов при 
решении задач
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призма, параллелепипед и
применять свойства па-
раллелепипеда при реше-
нии задач;

 владеть понятием прямо-
угольный параллелепипед
и применять его при 
решении задач;

 владеть понятиями пи-
рамида, виды пирамид, 
элементы правильной пи-
рамиды и уметь приме-
нять их при решении за-
дач;

 иметь представление о 
теореме Эйлера, правиль-
ных многогранниках; 

 владеть понятием площа-
ди поверхностей 
многогранников и уметь 
применять его при реше-
нии задач;

 владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, ко-
нус, шар и сфера), их се-
чения и уметь применять 
их при решении задач;

 владеть понятиями ка-
сательные прямые и плос-
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кости и уметь применять 
из при решении задач;

 иметь представления о 
вписанных и описанных 
сферах и уметь применять
их при решении задач;

 владеть понятиями объем,
объемы многогранников, 
тел вращения и приме-
нять их при решении за-
дач;

 иметь представление о 
развертке цилиндра и ко-
нуса, площади поверхно-
сти цилиндра и конуса, 
уметь применять их при 
решении задач;

 иметь представление о 
площади сферы и уметь 
применять его при реше-
нии задач;

 уметь решать задачи на 
комбинации многогран-
ников и тел вращения;

 иметь представление о 
подобии в пространстве и
уметь решать задачи на 
отношение объемов и 
площадей поверхностей 
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подобных фигур.
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов:
- составлять с использова-
нием свойств геометриче-
ских фигур математиче-
ские модели для решения 
задач практического ха-
рактера и задач из смеж-
ных дисциплин, исследо-
вать полученные модели 
и интерпретировать 
результат

Векторы и 
координат
ы в 
пространс
тве

 Оперировать на базовом
уровне понятием де-
картовы координаты в 
пространстве; 
- находить координаты 
вершин куба и прямо-
угольного паралле-
лепипеда

 Оперировать понятиями де-
картовы координаты в про-
странстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векто-
ров, координаты вектора, 
угол между векторами, ска-
лярное произведение векто-
ров, коллинеарные векторы;

 находить расстояние между
двумя точками, сумму век-
торов и произведение векто-
ра на число, угол между век-
торами, скалярное произве-
дение, раскладывать вектор 
по двум неколлинеарным век-

 Владеть понятиями векто-
ры и их координаты;

 уметь выполнять опера-
ции над векторами;

 использовать скалярное 
произведение векторов 
при решении задач;

 применять уравнение 
плоскости, формулу 
расстояния между точ-
ками, уравнение сферы 
при решении задач;

 применять векторы и ме-
тод координат в про-
странстве при решении 

 находить объем паралле-
лепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами 
своих вершин;

 задавать прямую в про-
странстве;

 находить расстояние от 
точки до плоскости в си-
стеме координат;
- находить расстояние 
между скрещивающимися
прямыми, заданными в си-
стеме координат
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торам;
 задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 
координат;
- решать простейшие зада-
чи введением векторного ба-
зиса

задач 

История 
математик
и

 Описывать отдельные 
выдающиеся результа-
ты, полученные в ходе 
развития математики 
как науки;

 знать примеры матема-
тических открытий и их 
авторов в связи с отече-
ственной и всемирной 
историей;
- понимать роль матема-
тики в развитии России

 Представлять вклад вы-
дающихся 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 матема-
тики в развитии России

Методы 
математик
и

 Применять известные 
методы при решении 
стандартных математи-
ческих задач;

 замечать и характеризо-
вать математические 
закономерности в 
окружающей действи-
тельности;
- приводить примеры 

 Использовать основные ме-
тоды доказательства, про-
водить доказательство и 
выполнять опровержение;

 применять основные мето-
ды решения математиче-
ских задач;

 на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

 Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить доказательство 
и выполнять опроверже-
ние;

 применять основные мето-
ды решения математиче-
ских задач;

 на основе математических
закономерностей в приро-

 применять математиче-
ские знания к исследова-
нию окружающего мира 
(моделирование физиче-
ских процессов, задачи 
экономики)
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математических зако-
номерностей в природе, 
в том числе характери-
зующих красоту и 
совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства

совершенство окружающего
мира и произведений искус-
ства;
- применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникацион-
ные системы при решении 
математических задач

де характеризовать кра-
соту и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства;

 применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникаци-
онные системы при реше-
нии математических за-
дач;
- пользоваться приклад-
ными программами и 
программами символьных
вычислений для исследо-
вания математических 
объектов
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Трудные вопросы информатики (ЭК)

Ожидаемые результаты среднего (полного) общего образования
Личностные результаты 
1)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 
науки и техники; 
2)  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; 
3)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
4)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  
5)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  

собственных жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  
возможности участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  
разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации, 
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных 
источников; 

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1)  сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
2)  владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
3)  сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  



4)  систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам  
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 

5)  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

6)  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о  понятии «операционная  система»  и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

7)  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и  функционирования  компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной  
безопасности,  способов  и  средств  обеспечения  надёжного  функционирования средств 
ИКТ; 

8)  понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 

9)  владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера,  интерпретации  результатов,  получаемых  в  ходе  моделирования  реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 
основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости 
формального описания алгоритмов;  

12) знание основных алгоритмов обработки информации;  
13) использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

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

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической
деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

– устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;

– 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,
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моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на
примерах их роль и место в научном познании;

– проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

– проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:  проводить
измерения  и  определять  на  основе  исследования  значение  параметров,  характеризующих
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):  используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия  задачи  выделять  физическую  модель,  находить  физические  величины  и  законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;

– учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач;

– использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.

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

применимости и место в ряду других физических теорий;
-  владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

– 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 
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Общая химия.(ЭК)
После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать:

 основные понятия теории строения органических соединений;
 причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия);
 валентные состояния атома углерода;
 виды связи (одинарную, двойную, тройную);
 важнейшие функциональные группы органических веществ;
 номенклатуру основных представителей групп органических веществ;
 основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул.

После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь:
 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ,

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную
зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием
веществ;

 составлять уравнения химических реакций,  подтверждающие свойства
изученных органических веществ, их генетическую связь;

 выполнять  эксперименты  на  распознавания  важнейших  органических
веществ;

 решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических
веществ различных гомологических рядов.

Общая биология.(ЭК).  
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в  обучении  биологии  в
средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена  на  достижение  обучающимися  следу-
ющих личностных результатов:
- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследовани-
ям и их результатам;
- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других лю-
дей, реализации установок здорового образа жизни;
- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми про-
блемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии являются:
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятий,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-
скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литерату-
ре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, пре-
образовывать ин-
формацию из одной формы в другую;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-
зиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,  отстаивать
свою позицию.
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Предметные результаты
Учащийся должен:
- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной
картины мира;
- выделять основные свойства живой природы и биологических систем;
- иметь представление об уровневой организации живой природы;
- приводить доказательства уровневой организации живой природы;
- представлять основные методы и этапы научного исследования;
- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источни-
ков.
-  характеризовать  содержание  клеточной  теории  и  понимать  ее  роль  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира;
- знать историю изучения клетки;
- иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функци-
ональной и генетической
единице живого;
-  приводить доказательства  (аргументацию) единства  живой и неживой природы, родства
живых организмов;
- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эу-
кариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и формули-
ровать выводы на основе сравнения;
-  представлять  сущность  и  значение  процесса  реализации  наследственной  информации  в
клетке;
-  проводить биологические исследования:  ставить опыты, наблюдать и описывать клетки,
сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов;
- пользоваться современной цитологической терминологией;
- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;
- обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-
инфекции);
- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку
зрения;
- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источни-
ков.;
- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен ве-
ществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;
- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных),  срав-
нивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен,
бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный пе-
риод, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецес-
сивный) и формулировать выводы на основе сравнения;
-  понимать  закономерности  индивидуального  развития  организмов,  наследственности  и
изменчивости;
- характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в
формировании современной естественнонаучной картины мира;
- решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания;
пользоваться современной генетической терминологией и символикой;
- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эм-
бриологии;
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- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
- характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные
виды мутаций;
- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);
- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
- иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений;
- характеризовать основные методы и достижения селекции;
- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-
вание, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома);
- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их
результаты;
- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку
зрения.

Родная литература(русская).
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Родная  (русская)  литература»  на  уровне
среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать  знание  произведений  родной литературы  (русской),  приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы
(русской)  для  своего  дальнейшего  развития;  осознавать  потребность  в  систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
-  осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  (русского)  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
культуры своего народа;
–  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные
этнокультурные традиции;
– в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой  читательский  опыт,  а
именно:

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа,
– приводить в  качестве  аргумента  как  тему  (темы)  произведения,  так  и  его
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
– использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
– выделять  две  (или  более)  основные  темы  или  идеи  произведения,  показывать  их
развитие  в  ходе  сюжета,  их  взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая
сложность художественного мира произведения;

 - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени  действия,  способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;
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– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),  оценивать  их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
– анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в
произведении,  раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного  зачина  и  концовки
произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,  открытым  или
закрытым финалом);
– анализировать  случаи,  когда  для  осмысления  точки  зрения  автора  и/или  героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
–   осуществлять следующую продуктивную деятельность:

 -  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать
небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя
целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности
произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-исторической  эпохе
(периоду);
 -  выполнять  проектные   работы  в   сфере   литературы   и   искусства,  предлагать  свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать  историко-культурный  комментарий  к  тексту  произведения  (в  том  числе  и  с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
– анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с  другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или  лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения;  серию иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как  интерпретируется  исходный
текст.

Физическая культура
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне

среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Знания о физической культуре
Выпускник научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические

этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в
современном обществе;

характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать
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с  их  помощью  особенности  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,
развития физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять  их направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать  режим
дня и учебной недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости  от времени года и  погодных
условий;

руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
           использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

классифицировать  физические  упражнения  по их функциональной направленности,
планировать  их последовательность  и дозировку  в  процессе  самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной
деятельности,  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  занятий,  освоении  новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.

Физическое совершенствование
выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в

условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального   развития

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и

ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
определять  признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
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проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы,
бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих це-
лей: 
 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расшире-
ние функциональных возможностей организма;
 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение на-
выков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 воспитание  устойчивых интересов  и  положительного  эмоционально-ценностного  от-
ношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни.

В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, органи-
зации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь
 составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей  гимна-
стики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техниче-
ские действия в спортивных играх;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиче-
ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и
физической подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физиче-
ской  подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных  действий  и
режимом физической нагрузки; 
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  телосложения,  коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
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Основы безопасности жизнедеятельности
Программа  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»   призвана

способствовать  освоению  учащимися  теоретических  знаний  и  практических  умений  в
обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании
культуры безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей.
Курс ОБЖ  является интегрированным,  т.  е. объединяет несколько предметных областей
(экология,  физическая  культура,  охрана  труда,  гражданская  оборона,  начальная  военная
подготовка,  основы  медицинских  знаний)  по  проблеме  безопасности  жизнедеятельности
человека в современной среде обитания.

Предметные  результаты  освоения  курса  ОБЖ  ориентированы  на  освоение
обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и
способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и
обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по
формированию культуры безопасности жизнедеятельности.

Требования к результатам обучения
Личностные результаты:
•  развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность

обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению  на  основе  социально
одобряемых  и  рекомендуемых  моделей  безопасного  поведения,  определяющих  качество
формирования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
человека в среде обитания;

•  формирование  потребности  и  осознанной  мотивации  в  следовании  правилам
здорового  образа  жизни,  в  осознанном  соблюдении  норм  и  правил  безопасности
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;

•  развитие  готовности  и  способности  к  непрерывному  самообразованию  с  целью
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;

•  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  своего  здоровья,  здоровья
других людей и окружающей природной среды обитания;

•  формирование  гуманистических  приоритетов  в  системе  ценностно-смысловых
установок  мировоззренческой  сферы  обучающихся,  отражающих  личностную  и
гражданскую  позиции  в  осознании  национальной  идентичности,  соблюдение  принципа
толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;

•  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные  результаты предполагают  формирование  универсальных  учебных
действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают
умения  познавательные,  интеллектуальные  (аналитические,  критические,  проектные,
исследовательские,  работы  с  информацией:   поиска,   выбора,  обобщения,   сравнения,
систематизации и интерпретации):  

•  формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему
(задачу);

•  анализировать   причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;

•  выявлять  причинно-следственные  связи  опасных  ситуаций  и  их  влияние  на
безопасность жизнедеятельности человека;

•  генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной
безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях;  планировать  —
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
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•  выбирать средства  реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;

•  находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной
литературы  по  безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других
информационных ресурсов;

•  применять  теоретические  знания  в  моделировании  ситуаций  по  мерам  первой
помощи и самопомощи при неотложных состояниях,  по формированию здорового образа
жизни; 

Умения коммуникативные:
•  взаимодействовать  с  окружающими,  вести  конструктивный  диалог,  понятно

выражать  свои мысли,  слушать  собеседника,  признавать  право другого человека на  иное
мнение;

•  выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;

Умения регулятивные (организационные):
•  саморегуляция  и  самоуправление  собственным поведением  и  деятельностью  —

построение индивидуальной образовательной траектории;
•  владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
•  владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 
новых познавательных задач и средств их достижения;
•  владение  практическими  навыками  первой  помощи,  физической  культуры,

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.
Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического,

исследовательского)  типа  мышления  на  основе  научных  представлений  о  стратегии  и
тактике  безопасности  жизнедеятельности;  о  подходах  теории  безопасности
жизнедеятельности  к  изучению  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  о  влиянии  их
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о
социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке
населения  к  действиям  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  включая
противодействие  экстремизму,  терроризму,  наркотизму;  о  здоровом  образе  жизни;  об
оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в
области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите
населения и территорий;

В ценностно-ориентационной сфере:
•  ценностные  установки,  нравственные  ориентиры,  стратегические  приоритеты,

мотивы,  потребности,  принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения
и  мотивации,  антиэкстремистского  поведения,  гражданской  позиции,  умения  предвидеть
опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели
безопасного поведения;

•  осознание  личной  ответственности  за  формирование  культуры  семейных
отношений;

В коммуникативной сфере:
•  умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья,

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
ситуации;
•  умение  сотрудничать  с  другими  людьми,  выполнять  совместно  необходимые

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 
•  стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;

97



В эстетической сфере:
•  умение  оценивать  с  эстетической  (художественной)  точки  зрения  красоту

окружающего мира; 
•  умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды

обитания (жизнедеятельности);
В бытовой, трудовой и досуговой сфере:
•  грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
•  соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
•  соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
•  знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
•  умение оказывать первую помощь;
•  правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;
В сфере физической культуры и здорового образа жизни:
•  накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
•  выработка  привычки к  соблюдению правил техники безопасности  при развитии

физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,  координации,  скоростных
качеств, обеспечивающих двигательную активность;

•  соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и
дистресса здоровыми способами физической активности;

•  умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической
культурой и в экстремальных ситуациях.

Астрономия
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Астрономия»  на  уровне  среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система;
основные этапы освоения космического пространства;
смысл понятий: видимая звездная величина, созвездие; всемирное и поясное время
смысл  понятий:  комета,  астероид,  метеор,  метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,

Солнечная система, соединение и противостояние планет;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
смысл  понятий:,  видимая  звездная  величина,   звезда,  спектральная  классификация

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная

величина;
размеры  Галактики,  положение  и  период  обращения  Солнца  относительно  центра

Галактики;
смысл понятий: реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра,  внесолнечная

планета (экзопланета);
смысл физического закона Хаббла;
уметь:
характеризовать особенности методов познания астрономии,
приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования

методов исследований в астрономии
описывать и объяснять: принцип действия оптического телескопа,
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описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления  солнечных  и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов
и отливов; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:  Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

характеризовать методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел 
характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 
описывать и объяснять: красное смещение с помощью эффекта Доплера;
описывать  и  объяснять:  взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с

использованием  диаграммы  "цвет-светимость",  физические  причины,  определяющие
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов;

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы;
приводить  примеры  влияния  солнечной  активности  на  Землю,  получения

астрономической информации с помощью спектрального анализа; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.
понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях.

99



1.2.3.18. Индивидуальный проект ЭК.

Выпускник на базовом уровне научится:
 – формулировать научную гипотезу, ставить
цель  в  рамках  исследования  и
проектирования,  исходя  из  культурной
нормы и сообразуясь  с  представлениями об
общем благе;
 –  восстанавливать  контексты  и  пути
развития  того  или  иного  вида  научной
деятельности,  определяя  место  своего
исследования  или  проекта  в  общем
культурном пространстве;
 –  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;
 –  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

Выпускник  на  базовом  уровне  получит
возможность научится:
 –  отслеживать  и  принимать  во  внимание
тренды  и  тенденции  развития  различных
видов  деятельности,  в  том  числе  научных,
учитывать  их  при  постановке  собственных
целей;
 – 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



I.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Общие положения
 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования  представляет  собой  один  из
инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы среднего  общего  образования,  направленный на обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся.

 Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление образовательным процессом.

 Основным объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в
рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.

 Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  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 Школы,  включающей  различные  оценочные  процедуры  (стартовая
диагностика,  текущая  и  тематическая  оценка,  портфолио,  процедуры  внутреннего
мониторинга  образовательных  достижений,  промежуточная4 и  итоговая  аттестации
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую
аттестацию5,  независимую  оценку  качества  подготовки  обучающихся6 и  мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Реализация внутренней системы оценки обеспечивается пакетом локальных 
нормативных актов:

- Положение об оценке образовательных достижений обучающхся;
  - Положением о внутренней системе оценки качества образования;
  - Положением о промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ №10;
   - Положением о портфолио.

Оценка результатов  деятельности  педагогических  работников  осуществляется  на
основании:

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки Школы  и в рамках процедур внешней оценки;

4

5

6
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– мониторинга  уровня  профессионального  мастерства  учителя  (анализа  качества
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг  оценочной  деятельности  учителя  с  целью  повышения  объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и
администрацией Школы. 

Результаты  мониторингов  являются  основанием  для  принятия  решений  по
повышению квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы Школы  и уточнению и/или разработке программы развития Школы, а  также
служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.

Для  оценки  результатов  деятельности  педагогических  работников  и  оценки
результатов  деятельности  Школы  приоритетными  являются  оценочные  процедуры,
обеспечивающие  определение  динамики  достижения  обучающимися  образовательных
результатов в процессе обучения. 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  Школы  реализует  системно-
деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве
которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в  деятельностной
форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
– оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);

Уровневый подход реализуется  по  отношению как  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов.

Уровневый подход к  содержанию  оценки  на  уровне  среднего  общего  образования
обеспечивается следующими составляющими:

– для  каждого  предмета  предлагаются  результаты  двух  уровней  изучения  –
базового и углубленного;

– планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе
образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании
выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
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Интерпретация  результатов,  полученных  в  процессе  оценки  образовательных
результатов,  в  целях  управления  качеством  образования  возможна  при  условии
использования  контекстной  информации,  включающей  информацию  об  особенностях
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.

Система  оценки  выполняет  функции  обратной  связи  и  призвана  ориентировать
образовательную  деятельность  на  достижение  результатов:  предметных,  метапредметных,
личностных в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.

Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьей и школой, системой дополнительного образования. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит:
 1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
 2) готовность к осуществлению самообразования на основе учебно-познавательной

мотивации, в том числе готовность к выбору профессионального образования;
 3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта  достижение  обучающимися  личностных
результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку,  а  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно
разработанного инструментария. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

  - соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;
  -  участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального окружения, 
  общественно-полезной деятельности;
-  прилежании и ответственности за результаты обучения;
   - ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
 различных предметов в рамках системы общего образования.

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия».
Ключевые компетенции – метапредметные результаты - измеряются и оцениваются в рамках
промежуточной и итоговой аттестации по всем учебным предметам, в рамках достижения
внеучебных результатов.

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 – способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 – способность к сотрудничеству и коммуникации;
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 – способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

 – способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 – способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
 Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов  является  защита  итогового  индивидуального  проект,  написание  сочинения  в
рамках промежуточной аттестации. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые
трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной
работы,  например,  уровень  сформированности  навыков  сотрудничества  или
самоорганизации. 

Критерии оценки проектной работы: 
-  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

проявляющаяся  в  умении  сформулировать  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  ее
решения,  включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или
обоснование  и  реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание
прогноза,  модели, макета,  объекта,  творческого решения и т.п.; данный критерий в целом
включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

  - сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 -  сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

-  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно

изложить  и оформить  выполненную работу,  представить  ее  результаты,  аргументировано
ответить на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Формирование  этих
результатов  обеспечивается  за  сче�т  основных компонентов  образовательного  процесса  —
учебных предметов.

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учетом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчета  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

 При описание достижений обучающихся выделяют следующие четыре уровня.
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 Базовый  уровень  достижений —  уровень,  который  демонстрирует  освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3»).

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:

 – повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка  «хорошо»
(отметка «4»);

 – высокий  уровень  достижения планируемых  результатов,  оценка  «отлично»
(отметка «5»).

 Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов  к  данной  предметной  области.  Индивидуальные  траектории  обучения
обучающихся,  демонстрирующих  повышенный  и  высокий  уровни  достижений,
целесообразно формировать с уче�том интересов этих обучающихся и их планов на будущее.
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
выделяется  пониженный уровень достижений, оценка  «неудовлетворительно» (отметка
«2»). Недостижение  базового  уровня  (пониженный  уровень  достижений)  фиксируется  в
зависимости  от  объема  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного  содержания  предмета.  Как
правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки,  о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся
требует  специальной диагностики затруднений в обучении,  пробелов  в  системе  знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Обучающимся, которые
демонстрируют пониженный уровень достижений, требуется специальная помощь не только
по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении
для данной группы обучающихся.

 Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений   Школы  фиксируются  и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе: 

– первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;

 – выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного  учебного  предмета,  созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов,  схем; – выявлению и анализу существенных и
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
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 При этом обязательными составляющими системы накопленной  оценки  являются
материалы: 

– стартовой диагностики;
 – тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 – творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня (выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня).

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  диагностика представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к
обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая  диагностика  освоения  метапредметных  результатов  проводится
администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа
(точка  отсчета)  для  оценки  динамики  образовательных  достижений.  Объектами  оценки
являются  структура  мотивации  и  владение  познавательными  универсальными  учебными
действиями:  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов
познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-
символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая  диагностика готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в
целом и выявленных групп риска.

Текущая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения  в  освоении  учебной  программы  курса.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,  и
диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  обучающимся
существующих проблем в обучении.  Объектом текущей оценки являются промежуточные
предметные планируемые образовательные результаты. 

В  ходе  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  обучения
рекомендуется  особое  внимание  уделять  выявлению  проблем  и  фиксации  успешности
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться
к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с
собственной  точкой  зрения);  инструментами  само-  и  взаимооценки;  инструментами  и
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания,
адекватных  базовой  отрасли  знания;  обращения  к  надежным  источникам  информации,
доказательствам,  разумным  методам  и  способам  проверки,  использования  различных
методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется  весь арсенал  форм и методов проверки (устные и
письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  учебные  исследования  и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и
др.).  Выбор  форм,  методов  и  моделей  заданий  определяется  особенностями  предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 
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Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебной
деятельности  и  корректировки  индивидуального  учебного  плана,  в  том  числе  и  сроков
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
промежуточных  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  приводятся  в  учебных
методических  комплектах  к  учебникам,  входящих  в  федеральный перечень,  и  в  рабочих
программах.  По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов  и каждого из них.  Результаты тематической
оценки  являются  основанием  для  текущей  коррекции  учебной  деятельности  и  ее
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  документы,
фиксирующие  достижения  обучающегося  (например,  наградные  листы,  дипломы,
сертификаты участия,  рецензии,  отзывы на работы и проч.),  так и его работы. На уровне
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам
внешних организаций (например,  сертификаты участия,  дипломы и грамоты конкурсов  и
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством
образования  и  науки  РФ).  Отбор  работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо  материалов  в  портфолио  без  согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в
части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в основной и средней
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие
учебные заведения.

Внутренний  мониторинг  Школы представляет  собой  процедуры оценки  уровня
достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  а  также  оценки  той  части
личностных  результатов,  которые  связаны  с  оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с
оценкой  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  будущей  профессии.
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне среднего общего образования и проводится в конце  учебного года по каждому
изучаемому  предмету.  Оценка  за  промежуточную  аттестацию  выставляется  на  основе
результатов полугодовых оценок и может отражаться в дневнике.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к
государственной  итоговой  аттестации.  В  случае  использования  стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на
уровне  выполнения  не  менее  65 %  заданий  базового  уровня  или  получения  65 %  от
максимального  балла за  выполнение заданий базового уровня.  В период введения ФГОС
СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Промежуточная аттестация обучающихся при реализации образовательных программ
с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в
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период неблагоприятной эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим
работы школы проводится по всем предметам и курсам учебного плана

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Законом  «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58),  «Положение о формах, периодичности,
порядке  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся».
Решение  о  сроках  проведения  промежуточной  аттестации  принимается  Педагогическим
Советом и утверждается директором школы, отражается  в годовом календарном графике.
Сведения о сроках и формах проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения
участников образовательного процесса не позднее, чем за один месяц до начала проведения
промежуточной аттестации.

Государственная итоговая аттестация

В соответствии  со  статьей  59  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
государственная  итоговая  аттестация  (далее  -  ГИА)  является  обязательной  процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок  проведения  ГИА,  в  том  числе  в  форме  единого  государственного  экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

 ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с
использованием  контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой
комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных
экзаменов  с  использованием  тем,  билетов  и  т.д.  (государственный  выпускной  экзамен  -
ГВЭ). 

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В  соответствии  с  ФГОС СОО  государственная  итоговая  аттестация  в  форме  ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются
на  основании  планируемых  результатов  обучения  для  углубленного  уровня  изучения
предмета.  При этом минимальная  граница,  свидетельствующая  о  достижении  требований
ФГОС СОО, которые включают в качестве  составной части планируемые результаты для
базового уровня изучения предмета,  устанавливается  исходя из  планируемых результатов
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.

 Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  К
результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты,  зафиксированные  в
системе  накопленной  оценки,  и  результаты  выполнения  итоговой  работы  по  предмету.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению методического объединения учителей.  Итоговой работой по предмету для
выпускников  средней  школы  может  служить  письменная  проверочная  работа  или
письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент,
исследование,  опыт  и  т.п.),  а  также  устные  формы  (итоговый  зачет  по  билетам),  часть
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портфолио  (подборка  работ,  свидетельствующая  о  достижении  всех  требований  к
предметным результатам обучения) и т.д.

По  предметам,  не  вынесенным  на  ГИА,  итоговая  отметка  ставится  на  основе
результатов только внутренней оценки по итогам года.

 Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов
является  защита  итогового  индивидуального  проекта  или  учебного  исследования.
Индивидуальный  проект  или  учебное  исследование  может  выполняться  по  любому  из
следующих направлений:

 социальное;
 бизнес-проектирование;
 исследовательское;
 инженерно-конструкторское;
 информационное; 
творческое.
 Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в

документе  об  уровне  образования  установленного  образца  –  аттестате  о  среднем  общем
образовании.

 1.3.5.  Организация,  критерии  оценки  и  формы  представления  и
учета  результатов  оценки  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся 

Проектно-исследовательская  деятельность  учащихся  реализуется  в  урочной  и
внеурочной  деятельности.  Организация  проектной  деятельности,  сроки  и  формы
представления  планируются  учителем  в  рабочих  программах  по  учебным  предметам  и
программах внеурочных занятий.

 «Индивидуальный  проект»  обозначен  как  учебный  предмет/элективный  курс
обязательной  части  учебного  плана  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте среднего общего образования. Содержание и формы реализации индивидуального
проекта в качестве учебного предмета/элективного курса определяются школой на основе
индивидуальных запросов учащихся 10-11 классов.

 Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов,
курсов  в  любой  избранной  области  деятельности:  познавательной,  учебно-
исследовательской, социально-правовой, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного учебного года или в течение
двух лет обучения.
 Результаты его выполнения должны отражать:

-      уровень коммуникативной компетенции, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
 деятельности;
-  умения применять приобрете�нные знания и способы решения различных задач на 
 основе интеграции предметного содержания;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
 данных, презентации результатов.

 Оценка результатов индивидуального проекта проводится в форме защиты проекта в
 условиях профессионально-общественной экспертизы.
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Критерии оценки проектной деятельности
Критерий Уровни  сформированности  навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно с
опорой  на  помощь
руководителя ставить проблему
и  находить  пути  ее�  решения;
продемонстрирована
способность приобретать новые
знания  и/или  осваивать  новые
способы  действий,  достигать
более  глубокого  понимания
изученного.

Работа  свидетельствует  о
способности  самостоятельно
ставить  проблему и находить  пути
ее�  решения;  продемонстрировано
свободное  владение  логическими
операциями,  навыками
критического  мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована  способность
приобретать  новые  знания  и
осваивать новые способы действий,
достигать  более  глубокого
понимания проблемы.

Знание предмета Продемонстрировано
понимание  содержания
выполненной работы. В работе
и  в  ответах  на  вопросы  по
содержанию  работы
отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано
свободное  владение  предметом
проектной  деятельности.  Ошибки
отсутствуют.

Регулятивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы  и
планирования  работы.  Работа
доведена  до  конца  и
представлена  комиссии;
некоторые  этапы  выполнялись
под контролем и при поддержке
руководителя.  При  этом
проявляются  отдельные
элементы  самооценки  и
самоконтроля обучающегося.

Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все
необходимые  этапы  обсуждения  и
представления.  Контроль  и
коррекция  осуществлялись
самостоятельно.

Коммуникация Продемонстрированы  навыки
оформления  проектной  работы
и  пояснительной  записки,  а
также  подготовки  простой
презентации. Автор отвечает на
вопросы.

Тема  ясно  определена  и  пояснена.
Текст  хорошо структурирован.  Все
мысли  выражены  ясно,
последовательно,  логично,
аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает
интерес.  Автор  свободно  отвечает
на вопросы.

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское;  информационное;  творческое.  Защита  проекта  осуществляется  в  процессе
специально  организованной  деятельности  комиссии  образовательной  организации  или  на
школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрении



комиссией  представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации
обучающегося и отзыва руководителя.

1.3.6. Внутренняя система оценки качества образования.

 Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках
внутренней  оценки  школы,  включающей  различные  оценочные  процедуры.  Внутренняя
система  оценки  качества  образования  включает  контрольно-оценочную  деятельность  и
мониторинг образовательной деятельности школы.

 План контрольно-оценочной деятельности обеспечивает:
 – оценку  планируемых  результатов  (личностных,  метапредметных  и  предметных)

освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего образования;
 – контроль  реализации компонентов  основной образовательной программы среднего

общего образования.
 Система мониторинга образовательной деятельности включает:
 – отчет по результатам самообследования школы в рамках федерального мониторинга;
 – независимую (общественную) оценку качества образования в соответствии со ст. 95, 
95.1, 95.2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 – мониторинговые исследования с целью обеспечения реализации основной
 образовательной программы среднего общего образования.

1. Раздел. Оценка планируемых результатов (личностных, метапредметных и
предметных) освоения учащимися

образовательной программы среднего общего образования. 

План контрольно-оценочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
2022-2023учебный год.

№ Класс Предмет/содержание Форма контроля Сроки 
контроля

10 ,11 
класс

Русский язык Контрольная работа(задания тестовой 
формы)

Октябрь, 
декабрь, 
май

Математика Контрольная работа(задания тестовой 
формы)

Октябрь, 
декабрь, 
май

1. Право Контрольная работа(задания тестовой 
формы)

Октябрь, 
декабрь, 
май

Метапредметные результа-
ты

Контрольная работа(задания тестовой 
формы)

Октябрь, 
декабрь, 
май

Мониторинг учебной 
нагрузки

Собеседование с учителями, обучающи-
мися

октябрь

Контроль профильной 
группы

Посещение уроков, общий анализ Декабрь,м
ай

Русский язык (11класс) Диагностическая работа по приказу 
УО

декабрь

Алгебра
Геометрия(11класс)

Диагностическая работа по приказу УО декабрь

Физика Контрольная работа(задания тестовой декабрь
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формы)
Обществознание (10 класс) Контрольная работа(задания тестовой 

формы)
апрель

Информатика (10 класс) Контрольная работа(задания тестовой 
формы)

март 

Информатика(11 класс) Контрольная работа(задания тестовой 
формы)

Декабрь, 
март

Контроль воспитательной 
работы(10 класс)

Посещение уроков, классных часов, со-
беседование с учителями- предметни-
ками и классными руководителями, пси-
хологическая диагностика.

март

Контроль воспитательной 
работы(11 класс)

Посещение уроков, классных часов, со-
беседование с учителями- предметни-
ками и классными руководителями, пси-
хологическая диагностика.

денабрь

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

    2. Содержательный  раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
2.1.1. Цели и задачи программы 
 Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования направлена на: 
–  повышение  эффективности  освоения  учащимися  основной  образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
–  формирование системных представлений и опыта применения методов, технологий 
и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 
–  формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации 
результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на  решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
    Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает: 
–  развитие способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
–  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок, 
системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных, 
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных 
действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 
–  формирование  умений самостоятельного планирования и осуществления  учебной 
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
–  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития; 
–  повышение  эффективности  усвоения  учащимися  знаний  и  учебных  действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
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учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
–  создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельной  работы 
учащихся по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
–  формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  научные 
общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные 
образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-
ориентированного результата; 
–  практическую  направленность  проводимых  исследований  и  индивидуальных 
проектов;  возможность  практического  использования  приобретенных  учащимися 
коммуникативных  навыков,  навыков  целеполагания,  планирования  и 
самоконтроля; 
–  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

113



    Цель  программы  развития  УУД  –  обеспечить  организационно-методические 
условия  для  реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы 
приобретенные  компетенции  могли  самостоятельно  использоваться  обучающимися  в 
разных  видах  деятельности  за  пределами  образовательной  организации,  в  том  числе  в 
профессиональных и социальных пробах. 
       В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 
-  организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их  родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и  исследовательской 
деятельности,  сформированных на  предыдущих  этапах  обучения,  таким  образом, 
чтобы  стало  возможным  максимально  широкое  и  разнообразное  применение 
универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
-  обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 
-  включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию 
универсальных  учебных  действий,  как  в  урочную,  так  и  во  внеурочную 
деятельность обучающихся; 
-  обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
 
    Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с 
учетом  возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер 
обучающихся.  УУД  представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему, 
определяемую  общей  логикой  возрастного  развития.  Отличительными  особенностями 
старшего  школьного  возраста  являются:  активное  формирование  чувства  взрослости, 
выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
Среднее  общее  образование  -  этап,  когда  все  приобретенные  ранее  компетенции 
должны  использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных. 
Компетенции,  сформированные  в  основной  школе  на  предметном  содержании,  теперь 
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристики универсальных 
учебных действий 
 
      УУД  на  уровне  среднего  общего  образования  становятся  средством профессионализации:
в  процессе  профессиональных  проб  сформированные универсальные  учебные  действия  
позволяют  старшекласснику  понять  свои  дефициты  с точки зрения компетентностного 
развития, поставить задачу доращивания  компетенций.  
      Следующий  отличительный  признак  -  широкий  перенос  сформированных универсальных 
учебных  действий  на  внеучебные  ситуации.  Сформированныеуниверсальные учебные 
действия начинают испытываться науниверсальность в процессе пробных действий в различных 
жизненных контекстах.  
      При  переходе  на  уровень  среднего  общего  образования  важнейшее  значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся на основе 

114



полимотивированности  деятельности:  пробы  социального  характера,  учебное 
смыслообразование, трудности в самоопределении, окончательный выбор целей.  
      Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием коммуникативных  
универсальных  учебных  действий.  Старшеклассники  осознанно используют  коллективно-
распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых задач:  учебных,  познавательных,  
исследовательских,  проектных,  профессиональных. 
       Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  
Старший   школьный   возраст   является   ключевым   для   развития   познавательных
универсальных  учебных  действий  и  формирования  собственной  образовательной стратегии.
Центральным новообразованием для старшеклассника  становится  сознательное  и  развернутое
формирование образовательного запроса. 
      Важной  характеристикой  уровня  среднего  общего  образования  является повышение
вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  ситуации  выбора  набора предметов, которые
изучаются  на  базовом  и  углубленном  уровнях,  выбора  профиля  и подготовки  к  выбору
будущей   профессии.   Это   создает   среду   для   завершающего   этапа  формирования
универсальных учебных действий.  
       В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,  а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  средней  школы  будут  сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа
учебного  сотрудничества  и  умения  учиться  в  общении.  Овладение   обучающимися
универсальными  учебными  действиями  происходит  в контексте  разных  учебных  предметов
и,  в  конечном  счете,  ведет  к  формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые  знания,  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  процесса
усвоения,  т.  е.  умение  учиться.  Данная  способность  обеспечивается  тем,  что  универсальные
учебные  действия  –  это  обобщенные  способы  действий,  открывающие  обучающимся
возможность  широкой  ориентации,  как  в  различных   предметных   областях,   так   и   в
построении  самой  учебной  деятельности, включая  осознание  обучающимися  ее  целевой
направленности,  ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
        В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем сознательного  и
активного   присвоения   нового   социального   опыта.   В   более   узком  (собственно
психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 
способов  действия  обучающегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),
обеспечивающих  его  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,
включая   организацию   этого   процесса.   Универсальный   характер   учебных   действий
проявляется  в  том,  что  они  носят  надпредметный,  метапредметный  характер; обеспечивают
целостность  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития
личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося. 
 
В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. 
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  диктуемых  ключевыми 
целями  общего  образования,  выделяются  четыре  блока:  личностный,  регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.  
 
  В  блок  личностных  универсальных  учебных  действий  входят  жизненное, личностное,
профессиональное  самоопределение;  действия  смыслообразования  и  нравственно-этического
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оценивания,  реализуемые  на  основе  ценностно-смысловой ориентации  учащихся  (готовности
к  жизненному  и  личностному  самоопределению, знания моральных норм, умения выделять
нравственный аспект поведения и соотносить поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами),  а  также  ориентации  в социальных ролях и межличностных отношениях. 
    Самоопределение  –  определение  человеком  своего  места  в  обществе  и  жизни  в целом,
выбор   ценностных   ориентиров,   определение   своего   способа   жизни.   В   процессе
самоопределения   человек   решает   две   задачи:   построение   индивидуальных
жизненныхсмыслов  и  построение  жизненных  планов  во  временной  перспективе (жизненного
проектирования).  Применительно  к  учебной  деятельности  следует  особо выделить  два  типа
действий,  необходимых  в  личностно  ориентированном  обучении. 
Первый  –  действие  смыслообразования,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между
целью  учебной  деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  –
продуктом  учения,  побуждающим  деятельность,  и  тем,  ради  чего  она  осуществляется.
Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него  учение,
и уметь находить ответ на него. Второй тип – это действие нравственно-этической ориентации,
исходя из социальных и личностных ценностей. 

В  блок  регулятивных  действий входят  действия,  обеспечивающие  организацию  учебной
деятельности:
 -  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
-   планирование   –   определение   последовательности   промежуточных   целей   с  учетом
конечного результата; 
-  составление плана и последовательности действий; 
-   прогнозирование   –   предвосхищение   результата   и   уровня   усвоения,   его  временных
характеристик; 
-  контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-  коррекция  –  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план, определение  способа
действия  в  случае  расхождения  эталона  с  реальным действием и его продуктом; 
-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  
Наконец,  элементы  волевой  саморегуляции  как  способности  к  мобилизации  сил  и  энергии,
волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта,   к преодолению
препятствий. 
 
В  блоке  познавательных  универсальных  действий  выделяют  общеучебные 
действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 
проблем. 
В число общеучебных действий входят: 
-   самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной  цели;  поиск  и  выделение
необходимой информации; 
-  применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью компьютерных
средств; 
-   знаково-символические  действия,  включая  моделирование  (преобразование  объекта   из
чувственной  формы  в  модель,  где  выделены  существенные характеристики  объекта,   и
преобразование   модели   с   целью   выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область); 
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- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от конкретных
условий; 
-  рефлексия способов и условий действия; 
-  контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
-  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в зависимости от
цели; 
-  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
-  определение основной и второстепенной информации; 
-   свободная   ориентация   и   восприятие   текстов   художественного,   научного,
публицистического и официально-делового стилей; 
-  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
-  умение  адекватно,  подробно,  сжато,  выборочно  передавать  содержание текста, составлять
тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие  теме, жанру, стилю
речи и др.). 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
- анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, несущественных); 
- синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов; 
- выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации объектов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
-  установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
-  выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия  постановки  и  решения  проблем  включают  формулирование  проблемы  и
самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера. 
 
Коммуникативные  универсальные  действия  обеспечивают  социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать
в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу
сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  
Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия; 
-  постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе информации; 
-   разрешение   конфликтов   –   выявление,   идентификация   проблемы,   поиск   и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-  управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка  действий партнера; 
-  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; 
-  владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка. 
Требования   к   развитию   универсальных   учебных   действий   находят   отражение   в
планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов/курсов.  Каждый  учебный
предмет/курс  в  зависимости  от  его  содержания  и  форм  организации  учебной  деятельности
обучающихся  раскрывает  определенные  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий. 
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Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы/курсы
Учебный предмет Характер заданий Формы организации 

деятельности 

 Литература -Прослеживание «судьбы героя» 
-Анализ  текста  с  точки  зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной  и  
второстепенной информации 
- Представление  текстов  в  виде 
тезисов,  конспектов,  аннотаций, 
рефератов,  сочинений различного жанра
 - Представление оизобразительно-
выразительных возможностях русского 
языка 
-   Ориентация   в   системе  личностных
смыслов 
-  Эмоционально-действенная 
идентификация 
-  Эмоциональная  сопричастность 
действиям героя 
- Умение учитывать исторический 
и историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в 
процессе  анализа художественного 
произведения 
-  Культура чтения 
-  Способность  выражать  свое отношения 
к проблемам,представленным  в  тексте  в 
развернутых аргументированных устных  
и  письменных высказываниях 
-  Повышение речевой культуры  
-  Работа  с  понятийным 
материалом 
-  Поиск  и  определение 
особенностей   литературных жанров 
-  Простой,  сложный,  цитатный 
план  текста 
-  Представление о системе стилей 
языка  художественной литературы

-  Диалог 
-  Дискуссия 
-  Круглый стол 
- Олимпиада 
-  Проекты 
-  Мастерские 
-  Творческие  задания: 
рисунки,  газеты, 
иллюстрации, стихи 
-  Работа в группах 
-  Инсценировки, 
театральные зарисовки 
-  Художественный монтаж 
-  Концертное  исполнение 
поэтических произведений 
-  Исследовательские работы 
-  Сообщения, доклады  
-  Презентации 
-  Поиск  информации  в 
системе Интернет 
-  Реферат 
-  Конференция 

Русский язык Творческие задания 
-  Поиск  информации  в 
предложенных источниках 
-  Работа со словарями 
-  Работа с таблицами 
-  Работа с текстами 
-  Поиск  ответов  на  заданные 
вопросы в тексте 
-  Навыки грамотного письма 

Круглый стол 
-  Олимпиада 
-  Проекты 
-  Творческие  работы:  
сочинения, эссе. 
-  Работа в группах 
-  Исследовательская работа 
-  Реферат, сообщение 
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 Умение составлять письменные 
-  документы 
-  Создание письменных текстов 
-  Нормы  речевого  поведения  в 
различных 
-  сферах и ситуациях 
-  Умение  анализировать 
различные 
-  языковые явления и факты, 
-  допускающие неоднозначную 
-  интерпретацию 
-  Владение различными прие�мами 
-  редактирования текстов 

Математика -  Составление схем-опор 
-  Основы  логического, 
алгоритмического  и 
математического мышления 
-  Владение методом доказательств 
и  алгоритмов  решения,  умение их  
применять,  проводить доказательные  
рассуждения  в ходе решения 
-  Владение  стандартными приемами  
решения рациональных  и 
иррациональных, показательных, 
степенных,  тригонометрических 
уравнений  и  неравенств,  их систем 
-  Составление  и  распознавание 
диаграмм 

- Круглый стол 
-  Олимпиада 
-  Проекты, 
исследовательские работы 
-  Презентации 
- Доклады, сообщения 
-  Работа в группах 

Иностранный
язык

- Иноязычная  коммуникативная 
компетенция 
-  Использование  иностранного языка  как 
средства  получения информации  
-  Умения,  способствующие 
самостоятельному  изучению 
иностранного языка 
-  Нахождение ключевых слов при работе с
текстом 
-  Словообразовательный анализ 
-  Пересказ текста 
-  Создание плана текста 
-  Перевод 
-  Умение  пользоваться двуязычными 
словарями 

- Олимпиада 
-  Работа в группах 
-  Творческие  задания: 
рисунки, газеты, плакаты 
-  Проекты межпредметного 
  характера 
-  Концерт(песни,  стихи  на 
ин. языке) 
-  Театральные постановки 
-  Презентации 
-  Поиск  информации  в 
системе Интернет 
-  Чтение  иностранной 
литературы  на  языке 
оригинала

История,
обществознание

-  Поиск информации в тексте 
-   Навыки   критического  мышления,

- Диалог 
- Групповая  работа  по 
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анализа,  синтеза, умений  оценивать  и 
сопоставлять   методы  исследований,
характерные  для общественных наук 
-   Целостное   восприятие   всего  спектра
всего  спектра природных,  экономических
и социальных реалий 
-  Формулировка своей позиции  
-  Умение задавать вопросы 
-   Составление   простого,  цитатного,
сложного плана 
-  Реферат,  исследовательская работа 
-  Использование  социального 
опыта 
-  Работа с документом 
-  Поиск информации в системе 
-   Умение   обобщать,  анализировать   и
оценивать информацию 
-  Владение  навыками  проектной 
деятельности   и   исторической
реконструкции 
-   Умение   вести   диалог,  обосновывать
свою точку зрения 
-   Владение   базовым   понятийным
аппаратом социальных наук 
  Умение  применять  полученные знания
в   повседневной   жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений 
  Навыки  оценивания  социальной 
информации,  умение  поиска информации
в  источниках различного  типа  для 
реконструкции   недостающих  звеньев   с
целью   объяснения   и  оценки
разнообразных  явлений  и  процессов
общественного развития 
 

составлению кроссворда
 -  Семинар  
-  Дискуссия 
-  Круглый стол 
-  Олимпиада 
-  Проекты 
-  Конференции 
-  Творческие  задания: 
рисунки, газеты, плакаты 
-  Конкурс 
исследовательских работ 
- Историческая реконструкция
-  Кейс 

География - Составление схем 
-  Работа с географической картой 
-  Поиск информации в тексте 
-   Умение   использовать   карты  разного
содержания   для  выявления
закономерностей  и тенденций,  получения
нового географического знания 
-   Владение   географическиманализом
различной информации 
-   Умение   применять  географические
знания   для  объяснения  и  оценки
различных 

- Диалог 
-  Дискуссия 
-  Круглый стол 
-  Олимпиада 
-  Проекты 
-  Конференции 
-  Творческие  задания: 
рисунки, газеты, плакаты 
-  Изготовление макетов
  - Семинар 
-  Презентации, сообщения 
- Реферат 
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-  Владение  географическим мышлением
для   определения  географических
аспектов природных,  социально-
экономических   и   экологических
процессов и проблем 
-  Проведение  наблюдений  за отдельными
географическими объектами,   процессами
и  явлениями,   их   изменениями   в
результате   природных  и антропогенных
воздействий

Физика - Наблюдение природных явлений 
- Работа с таблицами и графиками 
-  Использование 
информационных технологий 
-  Решение  практических  задач  в 
повседневной жизни 
-  Владение  основополагающими 
физическими  понятиями, 
закономерностями,  законами  и теориями 
-  Уверенное  пользование 
физической  терминологией  и символикой
-  Владение  основными  методами 
научного познания: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент. 
- Умение  решать  физические задачи  
-  Умение  применять  полученные 
знания  для  объяснения  условий 
протекания  физических  явлений в 
природе 

- Лабораторные работы 
-  Практические работы 
-  Исследовательская работа 
-  Реферат 
-  Сообщение, доклад 
-  Проекты 
-  Презентации 
-  Поиск  информации  в 
Интернете 

Физика - Работа с приборами 
-  Работа со справочниками 
-  Конспект 
-  Наблюдение  за  живыми организмами 
-  Умение  объяснять  результаты 
биологического  эксперимента, решать  
элементарные биологические задачи 
-  Работа  с  различными 
источниками информации 
 - Культура поведения в природе 
-  Аргументированная  оценка 
полученной информации 
- Владение основными методами   
научного познания

-  Лабораторные работы 
-  Урок  выполнения 
практических  работ 
поискового характера 
-  Творческие  задания: 
рисунки, газеты, плакаты 
-  Проекты 
-  Конференции 
-  Изготовление макетов 
-  Презентации 

Химия - Владение  основополагающими 
химическими   понятиями,  теориями,
законами  и закономерностями 
-  Уверенное  пользование 

- Лабораторные работы 
-  Урок  выполнения 
практических  работ 
поискового характера 
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химической  терминологией  и символикой
справочниками 
-  Конспект 
-  Работа  с  различными 
источниками информации 
-  Аргументированная  оценка 
полученной информации 
-  Умение  давать  количественные 
оценки  и  проводить  расчеты  по 
химическим  формулам  и уравнениям 
-  Владение  правилами  техники 
безопасности при использовании 
химических веществ 
-  Владение  методами  научного познания

-  Сообщения, доклады 
-  Презентации 

Физическая
культура

 -Физическая культура личности   
- Владение  современными 
технологиями  укрепления  и сохранения
здоровья, поддержания 
работоспособности,  профилактики
предупреждения заболеваний 
-  Владение   физическими  упражнениями
различной функциональной 
направленности 
-  Владение   техническими  приемами   и
двигательными  действиями   базовых
видов спорта, активное применение их 
в  игровой  и  соревновательной 
деятельности

ОБЖ -  Сформированность  представлений   о
необходимости отрицания  экстремизма, 
терроризма,  других  действий 
противоправного   характера,   а  также
асоциального поведения 
-  Знание опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного характера

Решение  задачи  формирования  УУД  в  средней  школе  происходит  не  только  на
занятиях  по  отдельным  учебным  предметам/курсам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности. 

Формирование   универсальных   учебных   действий   в   образовательном   процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

-   Формирование   и   становление   универсальных   учебных   действий   как  цель
образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

-  Формирование  и  становление  универсальных  учебных  действий  происходит  в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 
Универсальные   учебные   действия,   их   свойства   и   качества   определяют

эффективность   образовательного   процесса,   в   частности   усвоение   знаний   и   умений;
формирование  образа мира  и  основных  видов  компетенций  обучающегося,  в  том  числе
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социальной  и  личностной  компетентности.  Представление  о  функциях,  содержании  и видах
универсальных  учебных  действий   положено   в   основу   построения   целостного  учебно-
воспитательного   процесса.   Отбор   и   структурирование   содержания   образования,  выбор
методов,  определение  форм  обучения  учитывает  цели  формирования  конкретных  видов
универсальных учебных действий. 

Развитие  универсальных  учебных  действий  решающим  образом  зависит  от  способа
построения содержания учебных предметов.  

 
Функции универсальных учебных действий включают: 
  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять  деятельность

учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты   деятельности; 

  создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее  самореализации  на
основе готовности к непрерывному образованию; 

  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,   умений  и  навыков  и  формирование
компетентностей в любой предметной области.

Безусловно,   каждый  учебный   предмет   раскрывает   различные   возможности   для
формирования  и  становления  УУД,  определяемые,  в  первую  очередь,  его  функцией  и
предметным  содержанием.   Существенное   место  в   преподавании  школьных  дисциплин
должны  занять  и  так  называемые  метапредметные  (т.е.  «надпредметные»,  или  учебные
действия   метапознавательные)   УУД.   Они   направлены   на   анализ   и   управление
обучающимися  своей  познавательной  деятельностью,  будь  то  ценностно  –  моральный выбор
в  решении  моральной  дилеммы,  определение  стратегии  решения  математической  задачи,
запоминание  фактического  материала  по  истории  или  планирование  совместного  с  другими
учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение  УУД  в  конечном  счете  ведет  к  формированию  способности 
самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,  овладевать  умениями  и 
компетентностями,  включая  самостоятельную  организацию  процесса  усвоения,  т.е. умение
учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в 
строении  самой  учебной  деятельности,   включая  осознание  обучающимися  ее  целевой
направленности, ценностно –смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:  

  познавательные и учебные мотивы; 
  учебную цель; 
  учебную задачу; 
  учебные действия и  операции (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и

оценка). 
Универсальные  учебные  действия   выделяются  на  основе  анализа   характеристик

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
  с этапами процесса усвоения; 
  с  формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
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Основные   требования   ко   всем   форматам   урочной   и   внеурочной   работы,
направленной  на  формирование  универсальных  учебных  действий  на  уровне  среднего
общего образования: 

  обеспечение  возможности  самостоятельной  постановки  целей  и  задач в предметном
обучении,  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности обучающихся; 

  обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа, режимов и
форм освоения предметного материала; 

  обеспечение  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.  
 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
К  типичным  образовательным  событиям  и  форматам,  позволяющим  обеспечивать

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
  межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал, 
используемый  для  постановки  задачи  на  ассамблеях,  должен  носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
  комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,  лежащих  в

ближайшем  будущем  обучающихся:  выбор  дальнейшей  образовательной  или  рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

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

существующих бизнес-практик; 
  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 
К таким проектам относятся: 
а)  участие   в   волонтерских   акциях   и   движениях,   самостоятельная   организация

волонтерских акций; 
б)  участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация

благотворительных акций; 
б) создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
  получение   предметных  знаний   в   структурах,   альтернативных   образовательной

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
Для  формирования   регулятивных  учебных  действий  целесообразно   использовать

возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной образовательной
траектории: 

а)  самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  последующей
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г)  самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его  реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д)  самостоятельное   взаимодействие   с   источниками   ресурсов:   информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4.  Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся 
 
На  уровне  среднего  общего  образования  исследование  и  проект  приобретают статус

инструментов   учебной   деятельности   полидисциплинарного   характера,  необходимых  для
освоения социальной жизни и культуры. 

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.  

Презентация  результатов  проектной работы проводится  не  в  школе,  а  в  социальном и
культурном  пространстве,  где  проект  разворачивался.  Если  это  социальный  проект,  то  его
результаты   должны   быть   представлены   местному   сообществу   или   сообществу
благотворительных   и   волонтерских   организаций.   Если   бизнес-проект   –   сообществу
бизнесменов, деловых людей.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней
школе   является   включение   обучающихся   в   учебно-исследовательскую   и  проектную
деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели  и   задачи   этих   видов   деятельности   обучающихся   определяются   как   их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной области
определе�нных   учебных   дисциплин,   на   развитие   их   способностей,   но   и   на  создание
продукта, имеющего значимость для других; 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода  отношения  в
ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной деятельности,  подростки
овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми, умениями  переходить  от  одного
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вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;  

Организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников 
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.   В  этих  видах
деятельности   могут  быть  востребованы  практически   любые  способности,   реализованы
личные   пристрастия   к   тому   или   иному   виду   деятельности,   с   целью   дальнейшего
профессионального самоопределения. 

 
При  построении  учебно-исследовательского   процесса   учителю  важно  учесть

следующие моменты: 
  тема  исследования  должна  быть  на  самом  деле  интересна  для  ученика  и совпадать

с кругом интереса учителя; 
  необходимо,  чтобы обучающийся  хорошо осознавал  суть  проблемы,  иначе  весь  ход

поиска ее�  решения будет бессмыслен, даже если он будет проведе�н учителем безукоризненно
правильно; 

  организация  хода  работы над  раскрытием  проблемы исследования  должна строиться
на  взаимной  ответственности  учителя  и  ученика  друг  перед другом и взаимопомощи; 

  раскрытие   проблемы   в   первую   очередь   должно   приносить   что-то   новое
обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как общие,
так и специфические черты.

 К общим характеристикам следует отнести: 
  практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности; 
  структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая включает

общие   компоненты:   анализ   актуальности   проводимого  исследования;   целеполагание,
формулировку  задач,   которые  следует решить;   выбор  средств   и  методов,   адекватных
поставленным  целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

  проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов работ  в
соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями  исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде; 

  компетентность   в   выбранной   сфере   исследования,   творческую   активность,
собранность, аккуратность, целеустремле�нность, высокую мотивацию. 

Специфические   черты   (различия)   проектной   и   учебно-исследовательской
деятельности :
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект  направлен  на  получение 
конкретного запланированного результата – 
продукта,  обладающего  определенными 
свойствами  и  необходимого  для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то  области,  формулдируются 
отдельные  характеристики  итогов  работ. 
Отрицательный  результат  есть  тоже 
результат 

Реализацию  проектных  работ  предваряет 
представление  о  будущем  проекте, 
планирование  процесса  создания  продукта 
и  реализации  этого  плана.  Результат 
проекта  должен  быть  точно  соотнесен  со 

Логика  построения  исследовательской 
деятельности  включает  формулировку 
проблему  исследования,  выдвижение 
гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и 
последующую  экспериментальную  или 
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всеми  характеристиками, 
сформулированными в его замысле.

модельную  проверку  выдвинутых 
предположений.

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение
придае�тся   проектным   формам   работы,   где,   помимо   направленности   на   конкретную
проблему  (задачу),  создания  определе�нного  продукта,  межпредметных  связей,  соединения
теории  и  практики,  обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем  и
обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  создания 
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При   этом   изменяется   роль   учителя   —  из   простого   транслятора   знаний   он
становится действительным  организатором  совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,  что
проект  –  это  форма  организации  совместной  деятельности   учителя  и  обучающихся,
совокупность  прие�мов  и  действий  в  их  определе�нной  последовательности,  направленной  на
достижение   поставленной   цели   —   решение   конкретной   проблемы,   значимой   для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
2.1.5.  Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности 
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
  исследовательское; 
  инженерное; 
  прикладное; 
  бизнес-проектирование; 
  информационное; 
  социальное; 
  игровое; 
  творческое. 
 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
  социальное; 
  бизнес-проектирование; 
  исследовательское; 
  инженерное; 
  информационное. 
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Технологии  развития  универсальных  учебных  действий  Развитие   УУД  в   средней   школе
осуществляется   в  рамках  современной информационной  образовательной  среды  школы,
которая  обеспечивает  качественно новые параметры образования:  

  индивидуализацию и персонификацию процесса обучения; 
  мобильность освоения образовательных программ; 
  гибкость и адаптивность временных рамок учебного периода;  
  дистантность и самостоятельность учебной деятельности;  
  разноуровневость содержания образовательного ресурса;  
  оперативность контроля и самоконтроля;  
  психологический и социальный комфорт.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях по
отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках
надпредметных программ курсов (кружков, секций, проектов). 
Среди  технологий,  методов  и  прие�мов  развития  УУД  особое  место  занимают 
учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определе�нных  УУД.  Они 
могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить  надпредметный  характер. 
Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 
•  ситуация-проблема  -  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного решения
(с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску оптимального
решения); 
•  ситуация-иллюстрация  -  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в  качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого
способа ее� решения); 
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить и предложить свое� адекватное решение; 
•   ситуация-тренинг  -   прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по ее� решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач.  
Личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 

128



- на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
- задачи на смысловое чтение.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 
 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне

среднего   общего   образования   является   включение   старшеклассников   в   учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  определяются  как  личностными,  так  и 
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направленне 
только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области  определе�нных
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными   группами   одноклассников,   учителей   и   т.д.     Строя   различного   рода
отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми; умениями  переходить
от  одного  вида  общения  к  другому;  приобретают  навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе; 

3)  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  обеспечивает  сочетание
различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах  деятельности  могут  быть
востребованы  практически   любые  способности   старшеклассников,   реализованы  личные
пристрастия  к  тому  или  иному  виду  деятельности  с  целью  дальнейшего профессионального
самоопределения. 

 2.1.6.  Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности 
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обучающихся  
В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащиеся 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; 
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-  самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему параметров
и  критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации проекта или исследования
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-  адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

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

 
2.1.7. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе 

программы  развития  УУД,  обеспечивают  совершенствование  компетенций  проектной  и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
 Условия включают: 

-  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, руководящими и
иными работниками; 

-   уровень   квалификации   педагогических   и   иных   работников   образовательной
организации; 

-   непрерывность   профессионального   развития   педагогических   работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего  общего
образования. 

 Педагогические   кадры   МАОУ  СОШ  №10   имеют   необходимый   уровень
подготовки для реализации программы УУД: 

-  педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся 
старшей школы; 
-  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
-  педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
-  педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
-  педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной, исследовательской

деятельности; 
-  характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит представлениям

об условиях формирования УУД; 
-  педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции 

тьютора  или  педагога,  владеющего  навыками  тьюторского  сопровождения обучающихся; 
- педагоги  умеют  применять  инструментарий  для  оценки  качества  формирования УУД

в рамках одного или нескольких предметов. 

 Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного  пространства старшей школы,  обеспечивающих формирование УУД  в
открытом образовательном пространстве: 

  сетевое  взаимодействие  МАОУ  СОШ  №10   с  другими  организациями  общего  и
дополнительного  образования,  с  учреждениями  культуры  (высшие учебные заведения  города
Таганрога, музеи города Таганрога); 

  обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной траектории
обучающихся   (разнообразие   форм   получения   образования   в   данной  образовательной
организации,   обеспечение   возможности   выбора   обучающимся  формы   получения
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образования,   уровня   освоения   предметного   материала,  обеспечения   тьюторского
сопровождения  образовательной  траектории обучающегося); 

  обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений, полученных
обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в  учебные
результаты основного образования; 

  привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса:  интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и  других
стран,  культурно-исторические  и  языковые  погружения  с  носителями иностранных языков и
представителями иных культур; 

  обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность,  в том
числе  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального предпринимательства; 

  обеспечение   возможности   вовлечения   обучающихся   в   разнообразную
исследовательскую деятельность; 

  обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию социальных
проектов,   так  и  через  организованную  разнообразную  социальную практику:   работу  в
волонтерских   и   благотворительных   организациях,   участие   в  благотворительных  акциях,
марафонах и проектах. 

 
К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  создание 

методически единого пространства внутри МАОУ СОШ №10  как во время уроков, так и  вне
их.   Не  допускаются  ситуации,   при  которых  на  уроках  разрушается  коммуникативное
пространство  (нет  учебного  сотрудничества),  не  происходит информационного  обмена,  не
затребована  читательская  компетенция,  создаются препятствия для собственной поисковой,
исследовательской, проектной деятельности. 

Создание  условий  для  развития  УУД  -   это  не  дополнение  к  образовательной
деятельности,   а   кардинальное  изменение  содержания,   форм  и   методов,   при  которых
успешное  обучение  невозможно  без  одновременного  наращивания  компетенций.  Иными
словами,   перед   обучающимися   ставятся   такие   учебные   задачи,   решение   которых
невозможно  без   учебного  сотрудничества   со   сверстниками  и  взрослыми  (а   также  с
младшими,   если   речь   идет   о   разновозрастных   задачах),   без   соответствующих
управленческих   умений,   без   определенного   уровня   владения   информационно-
коммуникативными технологиями. 

Например,  читательская  компетенция  наращивается  не  за  счет  специальных  задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание,   структурирование,   трансформацию   текста.   Тексты   для   формирования
читательской  компетентности  подбираются  педагогом  или  группой  педагогов-
предметников.  В  этом  случае  шаг  в  познании  сопровождается  шагом  в  развитии 
универсальных учебных действий. 

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны обеспечить
возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень свободы  выбора
элементов   образовательной траектории,   возможность   самостоятельного  принятия  решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

 Педагогические условия формирования универсальных учебных действий 
 

Учебное сотрудничество
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   В   условиях   специально   организуемого   учебного   сотрудничества   формирование
коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно  с  более  высокими показателями и
в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести: 
•  распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием 
совместной работы; 
•  обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью  включения  различных 
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
•  взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника, 
включе�нного в деятельность); 
•  коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения, 
обмена и взаимопонимания; 
•  планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении 
участниками условий протекания деятельности, адекватных задаче; 
•  рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия 
относительно общей схемы деятельности. 
 

Совместная деятельность
  Общей   особенностью   совместной   деятельности   является   преобразование,  перестройка
позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  вотношении  к
собственным   взаимодействиям.   Это   выражается   в   изменении   ценностных  установок,
смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и отношений между
участниками процесса обучения. 
Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия учащихся
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное
выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2)  позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных 
позиций членов группы; 
3)  принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  учащимися 
закреплены определенные модели действий.

Проектная деятельность как форма сотрудничества
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1.  Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  функций.  Способность 
сформулировать   вопрос,   помогающий   добыть   недостающую   информацию,   является
существенным показателем учебной инициативности учащегося. 
2.   Ситуация   сотрудничества   со   взрослым  с   распределением   функций.   Эта   ситуация
отличается  тем,  что  партне�ром  старшеклассника  выступает  не  сверстник,  а  взрослый. 
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Здесь   требуется   способность   старшеклассника   проявлять   инициативу   в   ситуации
неопределе�нной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без че�ткого разделения функций. 
4.   Ситуация  конфликтного  взаимодействия  со  сверстниками.   Последние  две  ситуации
позволяют   выделить   индивидуальные   стили   сотрудничества,   свойственные
старшеклассникам:   склонность   к   лидерству,   подчинению,   альтернативность,
индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у подростков, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация  в
целом  выражена  выше.   Кроме  того,   с   помощью  проектной  деятельности  может быть
существенно снижена тревожность, неуверенность в себе. 
 

Дискуссия

 Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 
На определе�нном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может
стать  письменная  дискуссия.  Совместные  действия  строятся  преимущественно через устные
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 
Устная  дискуссия  помогает  сформировать  свою  точку  зрения,  отличить  ее�   от других  точек
зрения,  а  также  скоординировать  разные  точки  зрения  для  достижения общей цели. Вместе с
тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходнаяучебная
форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа образования,  к мысленному  
диалогу  с  авторами  научных  и  научно-популярных  текстов,  из  которых старшие подростки 
получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
•  усиление  письменного  оформления  мысли  за  счет  развития  культуры  речи 
старшеклассников на основе расширения социальной среды; 
•  письменная  речь,  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника, 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте: определение новой 
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки,
фиксация выводов и др. 
 

Тренинги
 Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и 

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать разные
формы  и  программы  тренингов.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и достигать
следующих конкретных целей: 
•  вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,  чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
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• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе  тренинга вырабатывают
необходимые   навыки   социального   взаимодействия,   умение   подчиняться  коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создае�тся специфический  вид
эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности, солидарности,  товарищеской
взаимопомощи  дае�т  подростку  чувство  благополучия  и устойчивости. 
В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также  уделять
внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил вежливости  -
повседневному   этикету.   Очень   важно,   чтобы  современные  подростки  осознавали,   что
культура   поведения   является   неотъемлемой   составляющей   системы  межличностного
общения.  Через  ролевое  проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки  культуры  общения,
усваиваются знания этикета. 

 
Общий прием доказательства

 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  
–  как средство развития логического мышления;  
–  как прием активизации мыслительной деятельности;  
–  как особый способ организации усвоения знаний;  
–  иногда  как  единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определе�нного 
содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  
–  как  средство  формирования  и  проявления  поисковых,  творческих  умений  и 
навыков учащихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения:  как
результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству  предполагает формирование умений по
решению следующих задач: 
–  анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
–  опровержение предложенных доказательств; 
–  самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Любое доказательство включает: 
–  тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
–  аргументы   (основания,   доводы)   -   используемые   в   доказательстве   уже   известные
удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из  которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
–  демонстрация  -  последовательность  умозаключений  -  рассуждений,  в  ходе которых  из
одного   или   нескольких   аргументов   (оснований)   выводится   новое  суждение,  логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
 

Рефлексия 
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Задача  рефлексии  -  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта  субъекта  и  его отражение в
той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых,  это  сфера  коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является
механизмом  выхода  в  позицию  «над»  и  позицию  «вне»  -  позиции,  обеспечивающие 
координацию  действий  и  организацию  взаимопонимания  партне�ров.  В  этом  контексте 
рефлексивные  действия  необходимы  для  того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую, 
выяснить,  каких  средств  недостает  для  ее  решения,  и  ответить  на  первый  вопрос 
самообучения: чему учиться? 
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко 
распростране�нное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самое� себя, на собственные процессы и собственные продукты. 
В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
Развитая  способность  к  рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание учащимся всех
компонентов учебной деятельности:
•  осознание  учебной задачи  
 (что  такое  задача? какие  
шаги необходимо 
осуществить  для решения  
любой задачи?  что  нужно, 
чтобы  решить данную  
конкретную задачу);

•  понимание  цели 
учебной деятельности  
(чему  я  научился  на уроке?
каких   целей  добился?   чему
можно  было  научиться
ещеH ?);

•  оценка  способов  действий, 
специфичных   и
инвариантных  по отношению
к   различным   учебным
предметам:   выделение   и
осознание  общих   способов
действия,   выделение  общего
инвариантного  в  различных 
учебных   предметах,   в
выполнении  разных   заданий;
осознанность  конкретных
операций, необходимых для 
решения  познавательных
задач.

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 
следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
•  самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 
учебной задачи в творческую). 
Формирование  привычки  к  систематическому  развеH рнутому  словесному разъяснению всех
совершаемых  действий (а  это  возможно  только  в  условиях  совместной  деятельности   или
учебного   сотрудничества)   способствует   возникновению   рефлексии   -  способности
рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  умения  анализировать содержание  и
процесс  своей  мыслительной  деятельности.  «Что  я  делаю?  Как  я  делаю? Почему я делаю
так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается  рефлексия.
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Рефлексия   дае�т   возможность   человеку   определять   подлинные  основания  собственных
действий при решении задач. 
        В процессе совместной коллективно-распределеH нной деятельности с учителем и, особенно,
с  одноклассниками  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и  развивается децентрация,
понимаемая  как  способность  строить  свое�   действие  с  уче�том  действий партне�ра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
       Кооперация  со  сверстниками  не  только  создае�т  условия  для  преодоления эгоцентризма
как познавательной  позиции, но  и  способствует  личностной  децентрации. 
Своевременное   обретение   механизмов   децентрации   служит   мощной   профилактикой
эгоцентрической  направленности  личности,  т.е.  стремления  человека  удовлетворять  свои
желания   и   отстаивать   свои   цели,   планы,   взгляды   без   должной   координации   этих
устремлений с другими людьми.

 2.1.8.  Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий
 
Образовательное событие 
  Материал  образовательного  события  должен  носить  полидисциплинарный 
характер; 
  в  событии  могут  принимать  участие  представители  бизнеса,  государственных структур,
педагоги школы; 
  во  время  проведения  образовательного  события  могут  быть  использованы различные
форматы   работы   участников:   индивидуальная   и   групповая   работа,  презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
  в  качестве  инструментов  оценки  могут  быть  использованы  оценочные  листы, экспертные
заключения и т.п.; 
  правила  проведения  образовательного  события,  параметры  и  критерии  оценки каждой
формы  работы  в  рамках  образовательного  оценочного  события  должны быть известны
участникам заранее, до начала события; 
  каждому   параметру   оценки   (оцениваемому   универсальному   учебному   действию),
занесенному  в  оценочный  лист  или  экспертное  заключение,  должны соответствовать точные
критерии оценки; 
  на  каждом  этапе  реализации  образовательного  события  при  использовании оценочных
листов  в  качестве  инструмента  оценки  результаты  одних  и  тех  же участников  должны
оценивать  не  менее  двух  экспертов  одновременно;  оценки, выставленные экспертами, в таком
случае должны усредняться; 
  в  рамках  реализации  оценочного  образовательного  события  должна  быть предусмотрена
возможность  самооценки  обучающихся  и  включения  результатов самооценки в формирование
итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся  могут  быть  использованы
те   же  инструменты  (оценочные  листы),  которые используются  для  оценки обучающихся
экспертами. 
 
Защита проекта  
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; 
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  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
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 
      На  защите  реализации  проекта  обучающийся  представляет  свой  реализованный
проект по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 
так и другие люди. 
4. Ресурсы  (материальные  и  нематериальные),  которые  были  привлечены  для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  обучающемуся  удалось 
преодолеть в ходе его реализации. 
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 школы; 
-  оценивание производится на основе критериальной модели; 
-   результаты   оценивания   универсальных   учебных   действий   доводятся   до   сведения
обучающихся. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов

Рабочие   программы   учебных   предметов,   курсов   обеспечивают   достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего общего
образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочая программа учебных предметов/ курсов разрабатывается на основе: 
-  локального  акта  -  «Положение  о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов»; 
-  примерной образовательной программы по учебному предмету; 
-  учебно-методического комплекта, учебника; 
-  основной образовательной программы среднего общего образования школы. 
 
Структура рабочей программы учебных предметов, курсов: 
1.  пояснительная записка; 
2.  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
3.  содержание учебного предмета, курса; 
4.  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
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2.2.1. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

II.2. Программы  отдельных  учебных  предметов/элективных  курсов,  внеурочной
деятельности.

1.  Программы учебных предметов/  элективных курсов  на  уровне  среднего  общего
образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
среднего  общего  образования,  и  сохраняют  преемственность  с  основной  образовательной
программой основного общего образования.. 

Программы не задают жесткого объема  содержания образования,  не  разделяют его  по
годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями
и методиками. Программы по учебным предметам/ элективных курсам не сковывают творческой
инициативы  авторов  рабочих  программ  по  учебным  предметам/курсам,  сохраняют  для  них
широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор
собственных  образовательных  траекторий,  инновационных  форм  и  методов  образовательной
деятельности.

Программы разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и  развития
обучающихся  и  учитывают  условия,  необходимые  для  развития  личностных  качеств
выпускников.

Программы  учебных  предметов/  элективных  курсов  построены  таким  образом,  чтобы
обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

2.Программы  курсов  внеурочной  деятельности  разрабатываются  и  утверждаются
школой  самостоятельно.  Программа  курсов  внеурочной  деятельности  является компонентом
образовательной программы.  

Программа курса внеурочной деятельности выполняет следующие функции: 
-   определяет   содержание   и   формы   организации,   отличные   от   содержания

общеобразовательных  программ  по  учебным  предметам  и  форм  урочной деятельности; 
-  реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 
-  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 
-  обеспечивает  достижение  планируемых  личностных  и  метапредметных результатов; 
-  расширяет содержание социально-значимого образования учащихся; 
-  реализует  проектно-исследовательскую  и  социально-ориентированную деятельность

учащихся. 
 
Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности: 
1.  пояснительная записка; 
2.  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
3.  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
4.  тематическое планирование. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
среднего общего образования

1. РУССКИЙ ЯЗЫК (профильный уровень)
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-
ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия рус-
ского языка; овладение культурой межнационального общения;
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 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-
ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-
ных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-
нивать  их с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные разновидности  языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуни-
кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  МИНИМУМ  СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 Содержание. 10 класс.
 1. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 
 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык

русского  народа,  как  государственный  язык  Российской  Федерации  и  как  язык
межнационального общения.

 Отражение  в  языке  исторического  опыта  народа,  культурных  достижений  всего
человечества.

 Основные формы существования национального языка. Национальный язык — единство
его различных форм (разновидностей).

 Основные признаки литературного языка.
 2.Повторение изученного в 5-9 классах.
 3. Речь. Речевая деятельность. 
 Социальная  роль  языка  в  обществе.  Общение  как  обмен  информацией,  как  передача  и

восприятие  смысла  высказывания.  Активное  использование  невербальных  средств
общения.

 Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.
 4. Устная и письменная речь как формы речевого общения.
 Основные особенности устной речи. Основные жанры устной речи. Типичные недостатки

устной  речи. Основные  особенности  и  основные  жанры  письменной  речи. Основные
требования к письменному тексту.

 5. Основные условия эффективного общения.
 6. Виды речевой деятельности и информационная переработка текста.
 Чтение как вид речевой деятельности. Основные виды чтения. Основные этапы работы с

текстом. 
 Аудирование  как  вид  речевой  деятельности. Основные  виды  аудирования.  Правила

эффективного слушания.
  Основные  способы  информационной  переработки  прочитанного   или  прослушанного

текста. Основные способы сжатия исходного текста. Основные способы информационной
переработки текста и преобразования его на основе сокращения. 

 Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста.
Аннотация. Конспект. Реферат. Рецензия.
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 Говорение как вид речевой деятельности. Основные качества образцовой речи. Критерии
оценивания устного высказывания учащегося. Публичное выступление.

 Письмо как вид речевой деятельности. Основные требования к письменной речи. Критерии
оценивания  письменного  высказывания  учащегося. Культура  письменного  общения  с
помощью  современных  технических  средств  коммуникации. Роль  пунктуации  и
орфографии в письменном общении.

 7. Повторение изученного в 10 классе.
 Содержание. 11 класс.
 1.Русский язык как составная часть национальной культуры.
 Основные функции языка.
 2.Повторение изученного в 5-10 классах.
 3.Функциональные разновидности русского языка.
 Функциональная стилистика. Функциональные разновидности языка.
 3. Разговорная речь.
 Сфера  применения  разговорной  речи. Основные  разновидности  разговорной  речи.

Основные признаки  разговорной речи. Языковые средства  разговорной  речи.  Основные
жанры разговорной речи.

 4. Официально-деловой стиль.
 Сфера  применения.  Основные  функции    и  разновидности  официально-делового  стиля.

Основные  особенности  официально-делового  стиля. Языковые  средства  официально-
делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля.

 5. Научный стиль речи.
 Сфера  применения.  Основные  функции    и  разновидности  научного  стиля. Основные

особенности научного  стиля. Языковые  средства научного  стиля. Термины  и  их
употребление в текстах научного стиля речи. Основные жанры научного стиля. Словарная
статья  как  текст  научно-справочного  подстиля  научного  стиля.  Виды  лингвистических
словарей  и  содержание  лингвистической  информации  (обобщение).  Цитата  как  способ
передачи чужой речи в текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как
вид речевого высказывания научного стиля речи.

 6. Публицистический стиль речи.
 Сфера  применения.  Основные  функции    и  разновидности  публицистического  стиля.

Основные особенности публицистического стиля. Языковые средства публицистического
стиля. Основные жанры публицистического стиля.

 7. Язык художественной литературы.
 Сфера  применения. Основная  функция  языка  художественной  литературы. Основные

разновидности  языка  художественной  литературы. Основные  особенности  языка
художественной  литературы. Языковые средства  художественной  литературы. Троп как
оборот речи. Фигуры речи. Основные жанры языка художественной литературы.

 8. Культура речи как раздел лингвистики.
 Культура  речи  как  владение  нормами литературного  языка  в  его  устной  и  письменной

формах. Основные компоненты культуры речи. Качества образцовой речи.
 9. Языковой компонент культуры речи.
 Языковые нормы. Основные виды норм современного русского литературного языка.
 10. Коммуникативный компонент культуры речи.

2. ЛИТЕРАТУРА
Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
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 воспитание  духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-
нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического  мировоззрения,  национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  культуры чи-
тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-
ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  формирование
общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-
дожественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, система-
тизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в лицее  являются их высо-

кая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответ-
ствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от литерату-
ры XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литератур-
ной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что
позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образова-
ния,  обеспечивающую  федеральный  компонент  общего  образования.  Перечень  допускает  расширение  списка
писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в
изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных тек-

стов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны

для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору
программы или учителю).

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Художественные  произведения  представлены  в  перечне  в  хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня
определяется  задачами  курса  на  историко-литературной  основе,  опирающегося  на  сведения,
полученные  на  завершающем  этапе  основной  школы.  Курс  литературы  в  старшей  школе
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы,
что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.

Перечень  произведений  представляет  собой  инвариантную  часть  любой  программы
литературного  образования,  обеспечивающую  федеральный  компонент  общего  образования.
Перечень  допускает  расширение  списка  писательских  имен  и  произведений  в  авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.
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Базовый уровень:
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,

«Подражания  Корану» (IX.«И путник  усталый на  Бога  роптал…»), «Элегия»  («Безумных лет
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также  стихотворения по выбору.

Роман «Капитанская дочка».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою

толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»),  «Выхожу
один я на дорогу...», а также  стихотворения по выбору.

Роман «Герой нашего времени».
Н.В. Гоголь
Поэма «Мертвые души».
А.Н. Островский
Драмы «Гроза», «Бесприданница».
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» 
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев
Стихотворения:  «Silentium!»,  «Не  то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Умом  Россию  не

понять…»,  «О,  как  убийственно  мы  любим...»,  «Нам  не  дано  предугадать…»,  «К.  Б.»  («Я
встретил вас – и все былое...»), а также  стихотворения по выбору.

А.А. Фет
Стихотворения:  «Это  утро,  радость  эта…»,  «Шепот,  робкое  дыханье…»,  «Сияла  ночь.

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также  стихотворения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения:  «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом…»,  «Мы  с  тобой

бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  Гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  изменчивая
мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…», а также  стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор). Сказки.
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир». Роман «Анна Каренина».
А.П. Чехов
Рассказы: «Ионыч», а также рассказы по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» и другие рассказы по выбору. 
А.И. Куприн
Рассказ «Гранатовый браслет»  и  другие  произведения по выбору.
М. Горький
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Рассказы (по выбору).
Пьеса «На дне». Публицистика (по выбору).
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф.Анненский,  К.Д.Бальмонт,  А.Белый,  В.Я.Брюсов,М.А.  Волошин,

Н.С.  Гумилев,  Н.А.Клюев,  И.Северянин,  Ф.К.  Сологуб,  В.В.Хлебников,  В.Ф.  Ходасевич.О.Э.
Мандельштам. Стихотворения не менее двух авторов по выбору.

А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане» и

другие стихотворения по выбору. 
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» и другие произведения  по выбору.
С.А. Есенин
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная!..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах

багряных…»,«Мы  теперь  уходим  понемногу…», «Письмо  матери»,  «Спит  ковыль.  Равнина
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» и
другие  стихотворения по выбору. Поэма «Анна Снегина».

М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое –

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» и
другие стихотворения по выбору.

А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни

к  чему  одические  рати…»,  «Мне  голос  был.  Он  звал  утешно…»,  «Родная  земля»  и  другие
стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский «Как закалялась сталь».
А.Н.Толстой «Петр Первый».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго».
М.А. Булгаков
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» и другие произведения по выбору.
А.П. Платонов
Одно-два  произведения по выбору.
М.А. Шолохов
«Донские  рассказы».  Роман-эпопея  «Тихий  Дон».  Романы  «Поднятая  целина»,  «Они

сражались за Родину».
А.Т. Твардовский
Стихотворения:  «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери»,  «Я знаю,

никакой моей вины…» и другие  произведения по выбору.
Произведения о Великой Отечественной войне (не менее двух авторов по выбору).
А.А.  Фадеев. Роман «Молодая гвардия»,   В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда»,  В.В.

Быков «Сотников», Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие…» и другие.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказы» ( рассказы по выбору).
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А.И. Солженицын
Повести  «Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Матренин  двор»  и  другие  произведения  по

выбору.
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов,  Ч.Т.Айтматов,  В.П.Астафьев,  В.И.Белов,  А.Г.Битов,  В.В.Быков,

В.С.Гроссман,  С.Д.  Довлатов,  В.Л.Кондратьев,  В.П.Некрасов,  Е.И.Носов,  В.Г.Распутин,
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин и другие.

Произведения не менее двух авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина,  И.А.Бродский,  А.А.Вознесенский,  В.С.  Высоцкий,  Е.А.Евтушенко,

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н.
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский и другие. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные

искания  человека,  обращение  к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  «праведничество»,
борьба с  социальной несправедливостью и угнетением человека).  Нравственные устои и  быт
разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье
и общественной жизни.

Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и
художественные  предпосылки  романтизма,  своеобразие  романтизма  в  русской  литературе  и
литературе  других  народов  России.  Формирование  реализма  как  новой  ступени  познания  и
художественного освоения мира и человека.  Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека
и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская  глубина.  Проблема  судьбы,  веры  и  безверия,  смысла  жизни  и  тайны  смерти.
Выявление  опасности  своеволия  и  прагматизма.  Понимание  свободы  как  ответственности  за
совершенный выбор.  Идея нравственного самосовершенствования.  Споры о путях улучшения
мира:  революция  или  эволюция  и  духовное  возрождение  человека.  Историзм  в  познании
закономерностей  общественного  развития.  Развитие  психологизма.  Демократизация  русской
литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии.  Формирование  национального  театра.
Становление литературного языка.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции  и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX -  ХХ  веков.  Новые

литературные течения. Модернизм. 
Трагические  события  эпохи  (Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературеилитературе других
народовРоссии.Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и
герои.  Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе  советского
времени.Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.
Сатира в литературе.
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х
годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других
народов России. Развитие  традиционных  тем  русской  лирики  (темы  любви,  гражданского
служения, единства человека и природы).

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ

 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ. 
 Содержание и форма.
 Художественный вымысел. Фантастика.
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.

 Литературные роды:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры литературы:  роман,  роман-эпопея,  по-
весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития дей-
ствия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.  Лирическое  отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический ге-
рой. Система образов. 

 Деталь. Символ.
 Психологизм. Народность. Историзм.
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
 Стиль.
 Проза  и  поэзия.  Системы  стихосложения.  Стихотворные  размеры:  хорей,  ямб,  дактиль,

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
 Литературная критика.

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволя-
ет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литера-
туры. Курс строится  с  опорой на текстуальное изучение художественных произведений,
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письмен-
ной  речи.  При  этом  важное  значение  имеют  знания  по  истории  и  теории  литературы,
способствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической
культуры учащихся.
познания  и  художественного  освоения  мира  и  человека.  Общее  и  особенное  в

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов
России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская  глубина.  Проблема  судьбы,  веры  и  безверия,  смысла  жизни  и  тайны  смерти.
Выявление  опасности  своеволия  и  прагматизма.  Понимание  свободы  как  ответственности  за
совершенный выбор.  Идея нравственного самосовершенствования.  Споры о путях улучшения
мира:  революция  или  эволюция  и  духовное  возрождение  человека.  Историзм  в  познании
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закономерностей  общественного  развития.  Развитие  психологизма.  Демократизация  русской
литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии.  Формирование  национального  театра.
Становление литературного языка.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции  и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX -  ХХ  веков.  Новые

литературные течения. Модернизм. 
Трагические  события  эпохи  (Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературеилитературе других
народовРоссии.Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и
герои.  Государственное  регулирование  и  творческая  свобода  в  литературе  советского
времени.Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.
Сатира в литературе.

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х
годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других
народов России. Развитие  традиционных  тем  русской  лирики  (темы  любви,  гражданского
служения, единства человека и природы).

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы и  литературы других  народов России,

отражение  в  них  «вечных»  проблем  бытия.  Постановка  в  литературе  XIX-ХХ  вв.  острых
социально-нравственных  проблем,  протест  писателей  против  унижения  человека,  воспевание
человечности,  чистоты  и  искренности  человеческих  отношений.  Проблемы  самопознания  и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать

 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия; 
 уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по

истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  ху-
дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произ-
ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотно-
сить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),  соблюдая нормы ли-

тературного произношения;
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 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы.

3.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Содержание
Иностранный язык (английский)
1. Досуг молодёжи. Увлечения. Черты характера. Настоящие формы глагола. Л.М.Элкот.
Маленькие  женщины.  Письмо  неофициального  стиля.  Молодёжная  мода  в  Британии

Межличностные отношения. Вторичное использование. Практикум по ЕГЭ.
2.  Молодёжь  в  современном  обществе.  Молодые  Британские  покупатели.  Свободное

время. Инфинитив или герундий.  Дети с железной дороги. Короткие сообщения.  Спортивные
события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по выполнению заданий формата
ЕГЭ.

3.  Школа  и  будущая  профессия.  Типы  школ  и  школьная  жизнь.  Профессии.  Будущее
время.  Степени  сравнения  прилагательных.  Литература  А.П.  Чехов  «Дорогая».  Письмо
официального  стиля.  Сравнение  формального  и  неформального  стиля.  Написание  заявлений.
Американская  школа.  Групповая  работа  по  написанию  буклетов.  Вымирающие  животные.
Написание короткой статьи о вымирающих животных. Практикум по ЕГЭ.

4. Экология. Защита окружающей среды. Защита окружающей среды. Окружающая среда.
Модальные глаголы.  Словообразование,  выполнение  грамматических  упражнений.  А.К.Доэль.
Потерянный  мир.  Письмо  «За  и  против».  Большой  барьерный  риф.  Джунгли.  Написание
короткой статьи для журнала. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

5.  Путешествия.  Красивый  Непал!  Путешествия.  Артикли.  Прошедшие  времена
Сравнительный  анализ  видо-временных  форм глагола  прошедшего  времени.  Ж.Верн.  Вокруг
света  за  80  дней.  Рассказы.  Выражение  последовательности  событий  в  сложноподчиненных
предложениях.  Река  Темза  География.  Погода.  Экология  Подводный  мусор.  Практикум  по
выполнению заданий ф. ЕГЭ.

6.  Здоровье  и  забота  о  нем.  Полезная  еда.  Диета  и  здоровье  подростков.  Условные
предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Использование слов-связок и устойчивых
словосочетаний. Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие.  Практикум по
выполнению заданий ЕГЭ.

7.  Свободное время. Досуг подростков. Театр. Пассивный залог. Сравнительный анализ
видо - временных форм в пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы». Отзывы. Музей мадам
Тюссо Природа и экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо.

8.  Научно-технический  прогресс.  Высокотехнологичные  приборы.  Электронное
оборудование  и  проблемы.  Косвенная  речь.  Сравнительный  анализ  употребления  видо-
временных форм глагола в косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё мнение».
Выражение  последовательности  событий  в  сложноподчиненных  предложениях.  Обсуждение
порядка  написания  рассказа,  анализ  употребления  прилагательных  и  наречий   в  описаниях.
Британские  изобретатели.  Альтернативные  источники  энергии.  Написание  короткой  статьи  в
журнал. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

9.  Взаимоотношения.  (Семья,  общение  в  семье)  Родственные  узы,  семья.
Взаимоотношения.  Видо-временные  формы  глагола  в  настоящем,  будущем,  прошедшем
времени.  О.Уайлд  «Преданный  друг».  Описание  внешности  человека.  Многонациональная
Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.
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10.  Если  есть  желание,  то  найдется  возможность.  (Межличностные  отношения  с
друзьями.ЗОЖ)  Стресс  и  здоровье.  Межличностные  отношения  с  друзьями  Придаточные
определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер»

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по
выполнению заданий формата ЕГЭ.

11.  Ответственность.  (Повседневная  жизнь.  Преступления  и  наказания.  Права  и
обязанности) Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс.
«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты
об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

12. Опасность. (Досуг молодежи.Здоровье и забота о нем) 
13.  Кто  ты?  (Повседневная  жизнь  семьи.  Условия  проживания  в  городе.  Проблемы

современного города)
14.  Путешествия.  (Путешествия  по  своей  стране  и  за  рубежом.Осмотр

достопримечательностей)

Иностранный язык (французский)
Музыка. Музыкальный словарь. Относительные местоимения (сложные). Музыкальные

направления.  Subjonctif   и   indicatif.  Работа  с  песней.  Французские  песни.  Указательные
местоимения. 

Семейные  церемонии. Выбор подарка. День рождения. Крещение ребенка. 
Французы в картине  мира.  Резюме интервью.  Безличные  обороты.  Subjonctif  et  la

realite.  Богатства  подземного мира.  Война в космосе.  Французы в космическом пространстве.
Космонавт Мишель Тонини. Интервью Жана-Франсуа Клервуа. Альбом о солнечной системе.

Медицина  и  молодеж.  Скажи  нет  наркотику.  Интервью  с  врачом-психиатром.
Французская пресса. Письмо Селин. Права ребенка и молодежи. Охрана здоровья.

Французские  дома  моделей.  Интервью  с  Давидом   Шарвэ.  Письма   в   журнал.
Французские кутюрье. Коко Шанель. Составление словаря «Мода». Реклама джинсовой одежды.
Французские фирменные магазины. Праздник «Конец учебного года»

4. МАТЕМАТИКА
4.1.Математика(базовый уровень)

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 формирование  представлений о  математике  как  универсальном языке  науки,  средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  в  повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для по-
лучения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание  средствами математики культуры личности,  понимания значимости матема-
тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове-
ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математи-
ческих идей.
АЛГЕБРА
Корни  и  степени. Корень  степени  n>1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени
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с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведе-

ния, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е. 

Преобразования  простейших  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.

Основы тригонометрии.Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радиан-
ная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тожде-
ства. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и ко-
синус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через
тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических  уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ
Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение

графиков  функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,
четность и нечетность,  периодичность,  ограниченность.  Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения,  точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях. 

Обратная функция.  Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.  Графики  дробно-линейных

функций. 
Тригонометрические функции,  их свойства и графики;  периодичность,  основной

период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат

и  симметрия  относительно  начала  координат,симметрия  относительно  прямойy =  x,  рас-
тяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятиео непрерывности функции.
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.У-

равнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, част-
ного. Производные основных элементарных функций.Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции
с линейной.

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.  Первообраз-
ная. Формула Ньютона-Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных,
в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
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формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая произ-
водная и ее физический смысл.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств.

Решение иррациональных уравнений. 
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,

введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.  Решение
простейших  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными.  Решение  систем  неравенств  с  одной
переменной.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение  математических  методов  для решения  содержательных задач  из  различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  множества.
Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение  комбинаторных  задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события.  Понятие о независимости событий. Ве-
роятность и статистическая частота наступления события.Решение практических задач с
применением вероятностных методов.

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плос-
кость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-
странстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклон-
ная. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугран-
ный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между па-
раллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображе-
ние пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в про-
странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боко-
вая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
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Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов 
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Кол-
линеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-
роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-
следованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-
вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с раци-
ональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых и  буквенных выражений,  осуществляя  необходимые под-
становки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания
функции; 

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций и  их

графиков;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, ин-
терпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь

 вычислять  производные  и первообразные элементарных функций,  используя справочные
материалы; 

 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наи-

большие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь

 решать рациональные,  показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  про-
стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их

систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объемов);

153



 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных
формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практи-
ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

4.2.Математика (профильный уровень)
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования

направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями

и  умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин,
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного  вооб-
ражения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых
для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и
ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей раз-
вития математики,  эволюцией математических  идей;  понимания  значимости  математики
для научно-технического прогресса.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ»
Делимость  целых  чисел.  Деление  с  остатком.  Сравнения7. Решение  задач  с

целочисленными неизвестными. 
Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
тригонометрическая  формы  записи  комплексных  чисел.  Арифметические  действия  над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение
в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены  от  одной  переменной.  Делимость  многочленов.  Деление  многочленов  с
остатком.  Рациональные  корни  многочленов  с  целыми  коэффициентами.  Схема  Горнера.
Теорема  Безу.  Число  корней  многочлена.  Многочлены  от  двух  переменных.  Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких
переменных, симметрические многочлены.

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
Понятие  о  степени  с  действительным  показателем.  Свойства  степени  с  действительным
показателем.

Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,
частного,  степени;  переход  к  новому  основанию.  Десятичный  и  натуральный  логарифмы,
число е.

7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников.
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Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции
возведения в степень и логарифмирования.

«ТРИГОНОМЕТРИЯ» 
Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс произвольного угла.  Радианная  мера угла.  Синус,

косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Основные  тригонометрические  тождества.  Формулы
приведения.  Синус,  косинус  и  тангенс  суммы  и  разности  двух  углов.  Синус  и  косинус
двойного  угла. Формулы  половинного  угла.  Преобразования  суммы  тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических  уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
«ФУНКЦИИ»

Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.  Построение
графиков  функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,
четность и нечетность,  периодичность,  ограниченность.  Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения,  точки экстремума (локального максимума и минимума).
Выпуклость функции. Графическая  интерпретация.  Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. 

Сложная  функция  (композиция  функций).  Взаимно  обратные  функции.  Область
определения  и  область  значений  обратной  функции.  График  обратной  функции.  Нахождение
функции, обратной данной.

Степенная  функция с натуральным показателем,  ее свойства  и график.  Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики,  периодичность,  основной период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат

и  симметрия  относительно  начала  координат,  симметрия  относительно  прямой  y =  x,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.

«НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной

последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы  последовательностей.
Бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и  ее  сумма.  Теоремы  о  пределах
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.

Уравнение  касательной  к  графику  функции.  Производные  суммы,  разности,  произведения  и
частного.  Производные основных элементарных функций. Производные сложной и  обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению
графиков.  Использование  производных  при  решении  уравнений  и  неравенств,  текстовых,
физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.  Первообразная.
Первообразные  элементарных  функций.  Правила  вычисления  первообразных.  Формула
Ньютона-Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных
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задачах.  Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного  формулой  или  графиком.  Примеры
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

«УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА»
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  и  тригонометрических

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,

введение новых переменных.  Равносильность уравнений,  неравенств,  систем.  Решение систем
уравнений  с  двумя  неизвестными  (простейшие  типы).  Решение  систем  неравенств  с  одной
переменной.

Доказательства  неравенств.  Неравенство  о  среднем  арифметическом  и  среднем
геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение  математических  методов  для решения  содержательных задач  из  различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

«ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ,  СТАТИСТИКИ  И  ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ»
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  множества.

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы
несовместных  событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.

«ГЕОМЕТРИЯ»
Геометрия на плоскости
Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.  Решение  треугольников.  Вычисление

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади
треугольника:  формула  Герона,  выражение  площади  треугольника  через  радиус  вписанной  и
описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники.  Свойства и признаки вписанных и описанных

четырехугольников.
Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.

Прямые и плоскости в пространстве. 
Основные понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость,  пространство).  Понятие  об

аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в

пространстве.  Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и  перпендикулярность  прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
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Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  между  параллельными  прямой  и
плоскостью.  Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между
скрещивающимися прямыми.

Параллельное  проектирование.  Ортогональное  проектирование.  Площадь  ортогональной
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.

Многогранники. 
Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  углы.  Выпуклые

многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. 
Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,  боковая  поверхность,

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера,  их сечения.  Эллипс,  гипербола,  парабола как  сечения конуса. Касательная

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности.

Объемы тел и площади их поверхностей. 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы.

Координаты и векторы. 
Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  расстояния  между  двумя  точками.

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на

число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в предметном направлении:
–  умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой информации);
– владение базовым понятийным аппаратом:
– развитие представлений о числе;
– овладение символьным языком математики;
– изучение элементарных функциональных зависимостей;
– освоение основных фактов и методов планиметрии;
– знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами;
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– формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный
характер;

–  овладение  практически  значимыми  математическими  умениями  и  навыками,  их
применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение:

– выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные
практические  расчеты  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора, компьютера;

– выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

–  пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять  формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

– решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним
уравнения,  неравенства,  системы;  применять  графические  представления  для  решения  и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач
из математики, смежных предметов, практики;

–  строить  графики  функций,  описывать  их  свойства,  использовать  функционально-
графические представления для описания и анализа учебных математических задач и реальных
зависимостей;

–  использовать  геометрический  язык  для  описания  предметов  окружающего  мира;  –
выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи;

–  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для  нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

–  применять  знания  о  геометрических  фигурах  и  их  свойствах  для  решения
геометрических и практических задач;

–  использовать  основные  способы  представления  и  анализа  статистических  данных;
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

– применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов;

–  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  применяя
математическую  терминологию  и  символику;  использовать  различные  языки  математики
(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить классификацию,
доказывать математические утверждения.

4.3.ПРАКТИКУМ ПО ГЕОМЕТРИИ.(ЭК)
1) Пирогова Т.Н.Содержание курса

Раздел I. Планиметрия 
§ 1.  Треугольники. 
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Равнобедренный  треугольник,  его

признаки и свойства. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов и
косинусов.  Расширенная  теорема  синусов.  Приемы  нахождения  медианы  в  треугольнике.
Свойство биссектрисы треугольника.

Прямоугольный треугольник.  Тригонометрические  функции  острого  угла  прямоугольного
треугольника.  Свойство  медианы,  проведенной  к  гипотенузе  прямоугольного  треугольника.
Формулы для вычисления площадей треугольников.
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[Признаки  подобия  треугольников.  Основные  конфигурации,  связанные  с  подобием
треугольников:  примеры  отсечения  от  треугольника  подобного  исходному.  Основная  задача
подобия] *. 

Замечательные  точки  треугольника.  Формулы  для  вычисления  радиусов  вписанных  и
описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для частных случаев).
[Теоремы Чевы и Менелая].

 § 2. Четырехугольники. 
Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника. Сумма внешних

углов выпуклого четырехугольника. 
Параллелограмм и трапеция как классы четырехугольников.  Теорема Вариньона.  Средние

пропорциональные  и  средние  геометрические  в  трапеции.  Основные  виды  дополнительных
построений в  трапеции.  Ромб,  прямоугольник  и  квадрат  как  частные виды параллелограмма.
Формулы для вычисления площадей основных классов четырехугольников: параллелограммов и
трапеций. 

Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около окружности. Свойства этих
конфигураций.

Понятие опорного элемента и минимального базиса в решении геометрической задачи. 
§  3.  Окружность.  Измерение  углов,  связанных с  окружностью.   Пропорциональные

линии в круге. Комбинации окружностей.
Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор,

сегмент, пояс. 
Измерение углов,  связанных с окружностью.  Угол центральный и вписанный.  Измерение

центральных  и  вписанных  углов.  Величина  угла,  образованного  касательной  и  хордой,
имеющими общую точку на окружности. Величина угла с вершиной внутри круга, вне круга. 

____________________________
* Здесь и далее в квадратных скобках указаны темы, желательные, но не обязательные для

рассмотрения на учебных занятиях.  
Свойства хорд,  секущих  икасательных.  Свойство  радиуса,  проведенного  в  точку  касания

касательной и окружности. Свойство отрезков касательных, проведенных к окружности из одной
точки.  Свойства  дуг,  заключенных  между  параллельными  хордами.  Свойства  диаметра,
перпендикулярного  хорде.  Связи  длины  отрезков  касательной  секущей,  проведенных  к
окружности из одной и той же ее точки. Произведение отрезков пересекающихся хорд. Свойства
линий в касающихся и пересекающихся окружностях. Свойство линии центров двух касающихся
окружностей. Связь расстояния между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов
(при касании внешнем и внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей
хорды. Необходимое и достаточное условие касания извне двух окружностей. 

§ 4.Вычисление площадей. Метод площадей. 
Площадь фигуры. Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности площади при

разбиении и достраивании многоугольника. 
Дополнительные  теоремы  о  площадях  треугольников.  О  разбиении  треугольника  на

равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной
высоте.  Об отношении площадей треугольников с общим основанием и вершинами, лежащими
на параллельной ему прямой.

Дополнительные  теоремы  о  площадях  четырехугольников.  О  площади  произвольного
выпуклого  четырехугольника.  О  площади  четырехугольника  со  взаимно  перпендикулярными
диагоналями. О площади равнобедренной трапеции по высоте, проведенной из вершины тупого
угла. 

159



Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении задач на нахождение
площади  фигур.  Об  отношении  площадей  подобные фигур.  Соотношения  между элементами
фигур при вычислении площадей вписанных и описанных многоугольников.

§ 5.Подобие треугольников в задачах на комбинации окружности и треугольника. 
Признаки  подобия  треугольников.  Основные  конфигурации,  связанные  с  подобием

треугольников:  примеры  отсечения  от  треугольника  подобного  исходному.  Основная  задача
подобия.  Использование  подобия  для  установления  взаимосвязи  элементов  в  комбинации
треугольников с окружностью.

§ 6. Применение тригонометрии в решении планиметрических задач.
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Теоремы синусов,

косинусов  и  тангенсов  в  треугольнике.  Формулы  для  вычисления  площадей  фигур  с
использованием тригонометрических функций.

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы сложения. 
Формулы двойного аргумента. [Формулы выражения через тангенс половинного аргумента]. 
Формулы решений основных тригонометрических уравнений. 

Раздел II. Стереометрия  
§1.Задачи на построение сечения. Вычисление элементов сечения и его площади.  
[Методы доказательства в решении стереометрических задач. Задачи на построение. Анализ

и доказательства в решении стереометрических задач на построение].
Аксиомы стереометрии и следствия этих аксиом в решении стереометрических задач на

построение.  Некоторые правила построения сечения. Построение сечения, проходящего через
три  заданные  точки,  не  лежащие  на  одной  прямой.  Построение  сечения,  проходящего  через
заданную  прямую и  не  лежащую на  ней  точку.  Приемы вычисления  элементов  сечения,  его
периметра и площади.

Решение  задач  на  построение  сечений  многогранников  с  условиями  параллельности.
Построение  сечения,  проходящего  через  заданную  прямую  параллельно  другой  заданной
прямой.  Построение  сечения,  проходящего  через  заданную  точку,  параллельно  заданной
плоскости. Построение сечения, проходящего через заданную точку параллельно каждой из двух
скрещивающихся прямых. Приемы вычисления элементов сечения, его периметра и площади.

[Решение задач на построение сечений многогранников с условиями перпендикулярности.
Приемы вычисления элементов сечения, его периметра и площади].

§ 2. Вычисление расстояний и углов в пространстве

Понятие расстояния в пространстве. Расстояние от точки до прямой [задача о вычислении
площади  треугольника],  от  точки  до  плоскости,  между  скрещивающимися  прямыми.  [Прием
достраивания  пирамиды  до  параллелепипеда  при  решении  задач  на  вычисление  углов  и
расстояний  в  пространстве].  Геометрическое  место  точек  пространства,  равноудаленных  от
вершин многоугольника, от сторон многоугольника.

Угол  между  скрещивающимися  прямыми.  Угол  между  прямой  и  плоскостью,  между
плоскостями. Двугранный угол. 

Место  доказательства  в  решении  стереометрических  задач  на  вычисление  углов  и
расстояний в пространстве. Правила выполнения выносных чертежей при вычислении  углов и
расстояний  в  пространстве.  Определение  минимального  базиса  при  решении  задачи  на
вычисление расстояний и углов в пространстве.
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§ 3. Комбинации тел.
Понятие  комбинации  тел.  Цилиндры,  вписанные  и  описанные  около  призм.  Конусы,

вписанные и описанные около пирамид. [Комбинации цилиндра и тетраэдра, конуса и призмы]. 
Сферы,  вписанные  и  описанные  около  прямых  призмы,  правильных  пирамид.  [Сферы,

вписанные  и  описанные  около  произвольных  пирамид.  Произвольные  комбинации  сферы  с
многогранниками. Комбинации серы и правильных многогранников].Каркасные многогранники. 

Комбинации круглых тел. 
Выполнение выносных чертежей в решении задач, связанных с комбинациями тел.

§ 4.Объемы и поверхности тел.  Избранные вопросы стереометрии. 
Дополнительные  теоремы  об  объеме  тетраэдра.  Объем  тетраэдра  с  попарно

перпендикулярными  боковыми  ребрами.  Объем  тетраэдра  по  площади  двух  его  граней,  их
общего  ребра  и  двугранного  угла,  образованного  этими  гранями.  Об  отношении  объемов
тетраэдров,  имеющих  по  равному  трехгранному  углу.  Прием  достраивания  тетраэдра  до
параллелепипеда при вычислении объемов. 

Задачи на сравнение площадей поверхностей и объемов многогранников. [Теорема Менелая]
Геометрические задачи на отыскание наибольшего и наименьшего значения.
Применение тригонометрии в решении стереометрических задач.
2) Рвачева Е.В.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Планиметрия 
§ 1.  Треугольники. 
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Равнобедренный  треугольник,  его

признаки и свойства. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов и
косинусов.  Расширенная  теорема  синусов.  Приемы  нахождения  медианы  в  треугольнике.
Свойство биссектрисы треугольника.

Прямоугольный треугольник.  Тригонометрические  функции  острого  угла  прямоугольного
треугольника.  Свойство  медианы,  проведенной  к  гипотенузе  прямоугольного  треугольника.
Формулы для вычисления площадей треугольников.

[Признаки  подобия  треугольников.  Основные  конфигурации,  связанные  с  подобием
треугольников:  примеры  отсечения  от  треугольника  подобного  исходному.  Основная  задача
подобия] *. 

Замечательные  точки  треугольника.  Формулы  для  вычисления  радиусов  вписанных  и
описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для частных случаев).
[Теоремы Чевы и Менелая].

 § 2. Четырехугольники. 
Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника. Сумма внешних

углов выпуклого четырехугольника. 
Параллелограмм и трапеция как классы четырехугольников.  Теорема Вариньона.  Средние

пропорциональные  и  средние  геометрические  в  трапеции.  Основные  виды  дополнительных
построений в  трапеции.  Ромб,  прямоугольник  и  квадрат  как  частные виды параллелограмма.
Формулы для вычисления площадей основных классов четырехугольников: параллелограммов и
трапеций. 

Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около окружности. Свойства этих
конфигураций.

Понятие опорного элемента и минимального базиса в решении геометрической задачи. 
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§  3.  Окружность.  Измерение  углов,  связанных с  окружностью.   Пропорциональные
линии в круге. Комбинации окружностей.

Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор,
сегмент, пояс. 

Измерение углов,  связанных с окружностью.  Угол центральный и вписанный.  Измерение
центральных  и  вписанных  углов.  Величина  угла,  образованного  касательной  и  хордой,
имеющими общую точку на окружности. Величина угла с вершиной внутри круга, вне круга. 

____________________________
* Здесь и далее в квадратных скобках указаны темы, желательные, но не обязательные для

рассмотрения на учебных занятиях.  
Свойства хорд,  секущих  икасательных.  Свойство  радиуса,  проведенного  в  точку  касания

касательной и окружности. Свойство отрезков касательных, проведенных к окружности из одной
точки.  Свойства  дуг,  заключенных  между  параллельными  хордами.  Свойства  диаметра,
перпендикулярного  хорде.  Связи  длины  отрезков  касательной  секущей,  проведенных  к
окружности из одной и той же ее точки. Произведение отрезков пересекающихся хорд. Свойства
линий в касающихся и пересекающихся окружностях. Свойство линии центров двух касающихся
окружностей. Связь расстояния между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов
(при касании внешнем и внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей
хорды. Необходимое и достаточное условие касания извне двух окружностей. 

§ 4.Вычисление площадей. Метод площадей. 
Площадь фигуры. Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности площади при

разбиении и достраивании многоугольника. 
Дополнительные  теоремы  о  площадях  треугольников.  О  разбиении  треугольника  на

равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по равной
высоте.  Об отношении площадей треугольников с общим основанием и вершинами, лежащими
на параллельной ему прямой.

Дополнительные  теоремы  о  площадях  четырехугольников.  О  площади  произвольного
выпуклого  четырехугольника.  О  площади  четырехугольника  со  взаимно  перпендикулярными
диагоналями. О площади равнобедренной трапеции по высоте, проведенной из вершины тупого
угла. 

Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении задач на нахождение
площади  фигур.  Об  отношении  площадей  подобные фигур.  Соотношения  между элементами
фигур при вычислении площадей вписанных и описанных многоугольников.

§ 5.Подобие треугольников в задачах на комбинации окружности и треугольника. 
Признаки  подобия  треугольников.  Основные  конфигурации,  связанные  с  подобием

треугольников:  примеры  отсечения  от  треугольника  подобного  исходному.  Основная  задача
подобия.  Использование  подобия  для  установления  взаимосвязи  элементов  в  комбинации
треугольников с окружностью.

§ 6. Применение тригонометрии в решении планиметрических задач.
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Теоремы синусов,

косинусов  и  тангенсов  в  треугольнике.  Формулы  для  вычисления  площадей  фигур  с
использованием тригонометрических функций.

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы сложения. 
Формулы двойного аргумента. [Формулы выражения через тангенс половинного аргумента]. 
Формулы решений основных тригонометрических уравнений. 
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Раздел II. Стереометрия  
§1.Задачи на построение сечения. Вычисление элементов сечения и его площади.  
[Методы доказательства в решении стереометрических задач. Задачи на построение. Анализ

и доказательства в решении стереометрических задач на построение].
Аксиомы стереометрии и следствия этих аксиом в решении стереометрических задач на

построение.  Некоторые правила построения сечения. Построение сечения, проходящего через
три  заданные  точки,  не  лежащие  на  одной  прямой.  Построение  сечения,  проходящего  через
заданную  прямую и  не  лежащую на  ней  точку.  Приемы вычисления  элементов  сечения,  его
периметра и площади.

Решение  задач  на  построение  сечений  многогранников  с  условиями  параллельности.
Построение  сечения,  проходящего  через  заданную  прямую  параллельно  другой  заданной
прямой.  Построение  сечения,  проходящего  через  заданную  точку,  параллельно  заданной
плоскости. Построение сечения, проходящего через заданную точку параллельно каждой из двух
скрещивающихся прямых. Приемы вычисления элементов сечения, его периметра и площади.

[Решение задач на построение сечений многогранников с условиями перпендикулярности.
Приемы вычисления элементов сечения, его периметра и площади].

§ 2. Вычисление расстояний и углов в пространстве

Понятие расстояния в пространстве. Расстояние от точки до прямой [задача о вычислении
площади  треугольника],  от  точки  до  плоскости,  между  скрещивающимися  прямыми.  [Прием
достраивания  пирамиды  до  параллелепипеда  при  решении  задач  на  вычисление  углов  и
расстояний  в  пространстве].  Геометрическое  место  точек  пространства,  равноудаленных  от
вершин многоугольника, от сторон многоугольника.

Угол  между  скрещивающимися  прямыми.  Угол  между  прямой  и  плоскостью,  между
плоскостями. Двугранный угол. 

Место  доказательства  в  решении  стереометрических  задач  на  вычисление  углов  и
расстояний в пространстве. Правила выполнения выносных чертежей при вычислении  углов и
расстояний  в  пространстве.  Определение  минимального  базиса  при  решении  задачи  на
вычисление расстояний и углов в пространстве.

§ 3. Комбинации тел.
Понятие  комбинации  тел.  Цилиндры,  вписанные  и  описанные  около  призм.  Конусы,

вписанные и описанные около пирамид. [Комбинации цилиндра и тетраэдра, конуса и призмы]. 
Сферы,  вписанные  и  описанные  около  прямых  призмы,  правильных  пирамид.  [Сферы,

вписанные  и  описанные  около  произвольных  пирамид.  Произвольные  комбинации  сферы  с
многогранниками. Комбинации серы и правильных многогранников].Каркасные многогранники. 

Комбинации круглых тел. 
Выполнение выносных чертежей в решении задач, связанных с комбинациями тел.

§ 4.Объемы и поверхности тел.  Избранные вопросы стереометрии. 
Дополнительные  теоремы  об  объеме  тетраэдра.  Объем  тетраэдра  с  попарно

перпендикулярными  боковыми  ребрами.  Объем  тетраэдра  по  площади  двух  его  граней,  их
общего  ребра  и  двугранного  угла,  образованного  этими  гранями.  Об  отношении  объемов
тетраэдров,  имеющих  по  равному  трехгранному  углу.  Прием  достраивания  тетраэдра  до
параллелепипеда при вычислении объемов. 

Задачи на сравнение площадей поверхностей и объемов многогранников. [Теорема Менелая]
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Геометрические задачи на отыскание наибольшего и наименьшего значения.
Применение тригонометрии в решении стереометрических задач.
3) Ткаченко Н.Б.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Обобщение курса планиметрии (16 ч)
 Многоугольники: решение  треугольников,  свойства  биссектрис,  медиан,

пропорциональные  отрезки,  подобие;  формулы  площадей  многоугольников;  вписанные  и
описанные  многоугольники  и  окружности;  теоремы  о  касательной  и  окружности,  о
четырёхугольниках и окружностях.

Параллельность в пространстве (3 ч).
Изображение пространственных фигур на плоскости. Прямые и плоскости в пространстве,

их взаимное расположение в пространстве; угол между скрещивающимися прямыми; тетраэдр и
параллелепипед, их сечение плоскостью. 

Перпендикулярность в пространстве (5 ч).
Перпендикулярность прямых и плоскостей; угол между прямой и плоскостью; расстояния

и углы в пространстве.
Многогранники (5 ч).
Призма.  Пирамида.  Усеченная  пирамида.  Вычисление  площади  поверхности

многогранника.
Векторы в пространстве (4 ч).
Действия  над  векторами.  Компланарные  векторы.  Разложение  вектора  по  трем

некомпланарным.

4.4 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ (ЭК)
1) Рвачева Е,В.
Содержание программы
1. Введение. Первоначальные сведения. (2часа)
Цели и задачи курса. Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие

параметр. Основные приемы решения задач с параметрам. 
Практическая работа. Решение простейших уравнений с параметрами вида 
2.  Решение  линейных  уравнений  (и  уравнений  приводимых  к  линейным),

содержащих параметр. (2 часа)
Общие  подходы  к  решению  линейных  уравнений.  Решение  линейных  уравнений,

содержащих  параметр.  Решение  уравнений,  приводимых  к  линейным.  Решение  линейно-
кусочных  уравнений.  Применение  алгоритма  решения  линейных  уравнений,  содержащих
параметр. Геометрическая интерпретация. Решение системных уравнений.

Практическая работа. Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование
количества корней в зависимости от значений параметра.

3. Решение линейных неравенств, содержащих параметр. (2 часа)
Определение  линейного  неравенства.  Алгоритм  решения  неравенств.

Решение  стандартных  линейных  неравенств,  простейших  неравенств  с  параметрами.
Исследование полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении.

Практическая  работа.  Решения  стандартных  неравенств  и  приводимых  к  ним,
углубленное изучение методов решения линейных неравенств.

4. Квадратные уравнения, содержащие параметр. (5 часов)
Актуализация  знаний  о  квадратном  уравнении.  Исследования  количества  корней,  в

зависимости  от  дискриминанта.  Использование  теоремы  Виета.  Исследование  трехчлена.
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Алгоритм  решения  уравнений.  Аналитический  способ  решения.
Графический способ. Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.

Практическая работа.  Решения квадратных уравнений с параметрами.
5.  Показательные  и  логарифмические  уравнения,  содержащие  параметр.

Рациональные уравнения  (2 часа)
Свойства  степеней  и  показательной  функции.  Решение  показательных  уравнений  и

неравенств,  содержащих  параметры.  Свойства  логарифмов  и  логарифмической  функции.
Решение  логарифмических  уравнений  и  неравенств  с  параметрами.
Практическая работа.  Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств с
параметрами, рациональных уравнений 

6. Тригонометрия и параметр. Иррациональные уравнения. (4 часа)  
Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами.

Тригонометрические  уравнения,  содержащие  параметр.  Тригонометрические  неравенства,
содержащие параметр. Область значений тригонометрических функций.

Практическая работа.  Использование свойств тригонометрических функций при
решении  тригонометрических  уравнений  и  неравенств  с  параметрами.  
Исследование дробно-рациональных уравнений, содержащих параметры.

7. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. (3 часа)
Область  значений  функции.  Область  определения  функции.

Монотонность. Координаты вершины параболы.
Практическая  работа.   Использование  свойств  квадратичной  функций  в  задачах   с

параметрами
8. Производная и ее применение. (3 часа)
Касательная к функции. Критические точки. Монотонность. Наибольшие и наименьшие

значения функции. Построение графиков функций.
9. Нестандартные задачи. (4 часа)
10. Текстовые задачи с использованием параметра. (2 часа)
Практическая работа. Решение текстовых задач с параметрами
11. Итоговое тестирование (2 часа)
2) Пирогова Т.Н.
Содержание программы
1. Введение. Первоначальные сведения. (2часа)
Цели и задачи курса. Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие

параметр. Основные приемы решения задач с параметрам. 
Практическая работа. Решение простейших уравнений с параметрами вида 
2.  Решение  линейных  уравнений  (и  уравнений  приводимых  к  линейным),

содержащих параметр. (2 часа)
Общие  подходы  к  решению  линейных  уравнений.  Решение  линейных  уравнений,

содержащих  параметр.  Решение  уравнений,  приводимых  к  линейным.  Решение  линейно-
кусочных  уравнений.  Применение  алгоритма  решения  линейных  уравнений,  содержащих
параметр. Геометрическая интерпретация. Решение системных уравнений.

Практическая работа. Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование
количества корней в зависимости от значений параметра.

3. Решение линейных неравенств, содержащих параметр. (2 часа)
Определение  линейного  неравенства.  Алгоритм  решения  неравенств.

Решение  стандартных  линейных  неравенств,  простейших  неравенств  с  параметрами.
Исследование полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении.
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Практическая  работа.  Решения  стандартных  неравенств  и  приводимых  к  ним,
углубленное изучение методов решения линейных неравенств.

4. Квадратные уравнения, содержащие параметр. (5 часов)
Актуализация  знаний  о  квадратном  уравнении.  Исследования  количества  корней,  в

зависимости  от  дискриминанта.  Использование  теоремы  Виета.  Исследование  трехчлена.
Алгоритм  решения  уравнений.  Аналитический  способ  решения.
Графический способ. Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.

Практическая работа.  Решения квадратных уравнений с параметрами.
5.  Показательные  и  логарифмические  уравнения,  содержащие  параметр.

Рациональные уравнения  (2 часа)
Свойства  степеней  и  показательной  функции.  Решение  показательных  уравнений  и

неравенств,  содержащих  параметры.  Свойства  логарифмов  и  логарифмической  функции.
Решение  логарифмических  уравнений  и  неравенств  с  параметрами.
Практическая работа.  Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств с
параметрами, рациональных уравнений 

6. Тригонометрия и параметр. Иррациональные уравнения. (4 часа)  
Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами.

Тригонометрические  уравнения,  содержащие  параметр.  Тригонометрические  неравенства,
содержащие параметр. Область значений тригонометрических функций.

Практическая работа.  Использование свойств тригонометрических функций при
решении  тригонометрических  уравнений  и  неравенств  с  параметрами.  
Исследование дробно-рациональных уравнений, содержащих параметры.

7. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. (3 часа)
Область  значений  функции.  Область  определения  функции.

Монотонность. Координаты вершины параболы.
Практическая  работа.   Использование  свойств  квадратичной  функций  в  задачах   с

параметрами
8. Производная и ее применение. (3 часа)
Касательная к функции. Критические точки. Монотонность. Наибольшие и наименьшие

значения функции. Построение графиков функций.
9. Нестандартные задачи. (4 часа)
10. Текстовые задачи с использованием параметра. (2 часа)
Практическая работа. Решение текстовых задач с параметрами
11. Итоговое тестирование (2 часа)

4.5 СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ. ПРАКТИКУМ.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
11 класс

 Введение. Первоначальные сведения. (2 ч) 
Цели и задачи курса. Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие

параметр. Основные приемы решения задач с параметрам. 
Решение линейных уравнений (и уравнений приводимых к линейным), содержащих

параметр. (2 ч) 
Общие  подходы  к  решению  линейных  уравнений.  Решение  линейных  уравнений,

содержащих  параметр.  Решение  уравнений,  приводимых  к  линейным.  Решение  линейно-
кусочных  уравнений.  Применение  алгоритма  решения  линейных  уравнений,  содержащих
параметр. Геометрическая интерпретация. Решение системных уравнений.
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 Решение линейных неравенств, содержащих параметр. (2 ч) 
Определение  линейного  неравенства.  Алгоритм  решения  неравенств.

Решение  стандартных  линейных  неравенств,  простейших  неравенств  с  параметрами.
Исследование полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении.

Квадратные уравнения, содержащие параметр. (2 ч) 
Актуализация  знаний  о  квадратном  уравнении.  Исследования  количества  корней,  в

зависимости  от  дискриминанта.  Использование  теоремы  Виета.  Исследование  трехчлена.
Алгоритм  решения  уравнений.  Аналитический  способ  решения.
Графический способ. Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.

Тригонометрические функции (6ч).
Вычисление  и  сравнение  значений  тригонометрических  функции.  Основные  методы

решения  тригонометрических  уравнений.  Некоторые  частные  типы  тригонометрических
уравнении:  уравнение  asinх+вcosx=c,  однородные  уравнения  и  др.  Отбор  корней  в
тригонометрических  уравнениях  и  запись  решении.  Основные  принципы  и  методы  решения
систем  тригонометрических  уравнений.  Запись  ответа.  Построение  графиков
тригонометрических функций. Исследование функции на периодичность.

Алгебраические уравнения, неравенства, системы (6ч).
Преобразование алгебраических выражений. Иррациональные алгебраические уравнения.

Системы уравнений,  общие принципы и основные методы решения.  Симметричные системы.
Алгебраические  уравнения,  сводящиеся  к  системам  уравнений.  Общие  принципы  решения
неравенств.  Основной  метод  решения  неравенств  —  метод  интервалов.  Иррациональные
неравенства и методы их решения. Уравнения и неравенства с модулями.

Текстовые задачи (2ч).
Основные типы текстовых задач: на движение, работу, смеси и сплавы. Нестандартные

текстовые задачи; нестандартные методы решения (графические методы, перебор вариантов и т.
Д.). Арифметические текстовые задачи.

Функции и графики функций (2 ч).
Элементарное  исследование  функции.  Дробно-линейные  и  дробно-рациональные

функции,  их  графики.  Понятие  об  асимптотах.  Исследование  функций  методами
математического анализа. Касательная к графику функции.

Показательная и логарифмическая функции (2ч).
Основные принципы и методы решении показательных и логарифмических уравнений:

логарифмирование  и  потенцирование  уравнений,  переход  к  одному  основанию,  типичные
замены.  Показательные  и  логарифмические  неравенства,  основные  методы  решения:
логарифмирование  и  потенцирование  неравенств,  замена  неизвестного,  метод  интервалов.
Уравнения,  системы уравнений,  неравенства  смешанных типов (включающие алгебраические,
тригонометрические, показательные и логарифмические выражения).

Нестандартные уравнения и неравенства. Задачи с параметрами (4ч).
Аналитические методы решения задач с параметрами. Решение уравнений относительно

параметра. Графические методы решения задач с параметрами.
Итоговая проектная работа (2ч)

5.ИНФОРМАТИКА И ИКТ.ЭЛЕКТИВ
 Теоретическая информатика
 Информатика.  Связь  информатики  с  другими  областями  науки  и  техники.  Понятие

информации.  Свойства  информации.  Виды  информации  и  способы  ее  обработки.
Информационные  процессы.  Единство  информационных  процессов  в  живой  природе,
обществе и технике. Информационная деятельность человека. Язык как способ представ-
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ления  информации.  Кодирование  информации.  Количество  информации.  Определение
количества  информации.  Информационная технология.  История развития вычислитель-
ной техники. Понятие ЭВМ. Компьютерная обработка информации.

 Общие принципы организации и работы компьютера
 Арифметические основы ЭВМ
 Системы счисления.  Двоичная система счисления.  Системы счисления,  применяемые в

ПК (двоичная,  восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления). Перевод чисел из
одних систем счисления в другие. Машинная арифметика.

 Физические и логические основы ЭВМ
 Основные  понятия  и  определения  логики.  Базовые  логические  элементы  Устройство

ЭВМ
 Структурная схема ЭВМ. Команда. Процессор. Память. Фон-неймановские принципы по-

строения ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Классификация компьютеров. Магистрально-модуль-
ный принцип построения ЭВМ. 

 Аппаратные и программные средства персональных компьютеров
 Состав ПК
 Системный  блок.  Микропроцессор.  Память  компьютера  (постоянная,  оперативная,

жесткий  диск,  дисковод  и  дискеты,  CD-ROM).  Устройства  ввода-вывода  (клавиатура,
мышь, монитор, принтеры, модем, сканер). Техника безопасности в компьютерном классе.

 Программное обеспечение ПК
 Классификация  программного  обеспечения  ПК. Системные программы.  Драйверы. Об-

служивающие программы (утилиты).  Архиваторы. Антивирусные программы. Системы
программирования.  Инструментальные  программы.  Прикладные  программы.  Мульти-
медиа. Области применения персональных компьютеров.

 Операционные системы. Оболочки ОС
 Операционные системы
 Понятие операционной системы. Назначение и состав ОС MS DOS. Загрузка ОС. Файло-

вая система. 
 Алгоритмизация. Основы программирования.
 Алгоритмизация
 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Типы алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Базовые алгоритмические структуры. Разработка алгоритмов решения задач.
 Современные компьютерные технологии
 Электронные таблицы
 Обзор электронных таблиц. Работа с электронной таблицей (ввод текста, чисел и формул,

автоматическое заполнение ячеек, вычисления в таблице, форматирование ячеек, создание
диаграмм, создание отчета на основе электронной таблицы). 

 Базы данных
 Понятие поля, записи, файла. СУБД. Типы СУБД. Работа с базой данных (создание БД ме-

тодами заполнения формы и таблицы, изменение имен и значений полей, редактирование
и форматирование данных, поиск и сортировка данных, создание отчета).

 Компьютерные сети
 Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Модемы, каналы связи и скорость

передачи информации. Электронная почта, доска объявлений, телеконференции, распре-
деленные базы данных. сеть Internet.

 Моделирование и формализация.
 Моделирование.
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 Понятие объекта, субъекта, модели. Цели моделирования. Формы представления моделей,
системный подход в моделировании. Понятие системы. 

 Формализация.
 Понятие знака. Типы информационных моделей. Этапы разработки модели на компьюте-

ре.

6. ИСТОРИЯ
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идео-
логических доктрин;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-
ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-
ми системами;

 освоение  систематизированных знаний  об  истории человечества,  формирование  целост-
ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-
ческой информации;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
История как наука
История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции  исторического  развития

человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая стадия истории человечества
Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи.

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. Античные цивилизации
Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе.
 Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской  духовных
традиции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценно-
сти, философская мысль в древнем обществе. Возникновение исламской цивилизации. Ислам-
ская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневе-
ковая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие
и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.. 

Новое время: эпоха модернизации
Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу.

Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.
Формирование  нового  пространственного  восприятия  мира.  Изменение  роли  техногенных  и
экономических  факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации.  Торговый  и
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мануфактурный  капитализм.  Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

 От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых  основах  государственности.  Буржуазные  революции  XVII-XIX  вв.  Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление
гражданского общества.

 Технический прогресс в XVIII -  середине XIX вв.  Промышленный переворот.  Развитие
капиталистических  отношений  и  социальной  структуры  индустриального  общества  в  XIX  в.
Различные  модели  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу  в  европейских
странах.  Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование  классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.

 Традиционные  общества  Востока  в  условиях  европейской  колониальной  экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
От  Новой  к  Новейшей  истории:пути  развития  индустриального  общества.Научно-

технический  прогресс  в  конце  XIX -  последней  трети  XX вв.  Проблема  периодизации  НТР.
Циклы  экономического  развития  стран  Запада  в  конце  XIX  -  середине  XX  вв.  От
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых
отношений  и  предпринимательства.  Изменение  социальной  структуры  индустриального
общества.

 Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX-XX  вв.  и  поиск  новых  моделей
общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская
демократия.  Демократизация  общественно-политической  жизни  и  развитие  правового
государства.  Молодежное,  антивоенное,  экологическое,  феминистское  движения.  Проблема
политического терроризма.

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 гг. Модели ускоренной
модернизации  в  XX  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и  авторитаризма  новейшего
времени.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая
идеология тоталитарного типа.  Государственно-правовые системы и социально-экономическое
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые  индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы.  Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии
и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX
вв.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические,  демографические,
экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы  реализма  и  модернизма.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Человечество  на  этапе  перехода  к  информационному  обществу.  Дискуссия  о

постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная  революция  и
становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном
обществе. 

Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах  Запада  и
Востока. 
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Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.  Интернационализация
экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства.  Интеграционные  и
дезинтеграционные процессы в современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже
XX-XXI вв.

 "Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм.
Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и  националистического
экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества.

 Изменения  в  научной картине  мира.  Мировоззренческие  основы постмодернизма.  Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое и  кочевое хозяйство.

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян.

Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение  государственности  у  восточных  славян.  Дань  и  подданство.  Князья  и

дружина.  Вечевые  порядки.  Принятие  христианства.  Право  на  Руси.  Категории  населения.
Княжеские  усобицы.  Христианская  культура  и  языческие  традиции.  Контакты  с  культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии

и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование  Монгольского  государства.  Монгольское  нашествие.  Включение  русских

земель  в  систему  управления  Монгольской  империи.  Золотая  Орда.  Роль  монгольского
завоевания  в  истории  Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной  агрессией:  итоги  и
значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
 Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.

Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба  за  политическую  гегемонию  в  Северо-Восточной  Руси.  Москва  как  центр

объединения  русских  земель.  Взаимосвязь  процессов  объединения  русских  земель  и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений.  Принятие Ордой
ислама.  Автокефалия  Русской  православной  церкви.  Культурное  развитие  русских  земель  и
княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.

Свержение  золотоордынского  ига.  "Москва  -  третий  Рим".  Роль  церкви  в  государственном
строительстве.  Изменения  в  социальной  структуре  общества  и  формах  феодального
землевладения.  Особенности  образования  централизованного  государства  в  России.  Рост
международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов  сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 
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Расширение государственной территории в XVI в. Смута. Пресечение правящей династии.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое
оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало  складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный  раскол.  Старообрядчество.  Социальные  движения  XVII  в.  Формирование
национального самосознания.

 Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские  преобразования.  Провозглашение  империи.  Абсолютизм.  Превращение

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 
Россия  в  период  дворцовых  переворотов.  Упрочение  сословного  общества.  Реформы

государственной системы в первой половине XIX в. 
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
 Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.

Русский утопический социализм. 
Превращение  России  в  мировую  державу  в  XVIII  в.  Отечественная  война  1812  года.

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой

половины XIX вв. 
Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Реформы  1860-1870  годов.  Отмена  крепостного  права.  Развитие  капиталистических

отношений  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  крепостничества.
Самодержавие,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ.
Российский  монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в
экономической  жизни  страны.  Реформы  С.Ю.Витте.  Аграрная  реформа  П.А.Столыпина.
Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях  форсированной
модернизации. 

Идейные течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России на  рубеже
веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.

 "Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция и Гражданская война в России Революция 1917 года. Временное правительство

и  Советы.  Тактика  политических  партий.  Провозглашение  и  утверждение  советской  власти.
Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.

 Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 
Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Национально-государственное

строительство. 
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Партийные  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации  общества.  Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
Конституция 1936 года. Причины свертывания новой экономической политики. 
Индустриализация.  Коллективизация.  "Культурная  революция".  Создание  советской

системы образования. 
Идеологические основы советского общества. Дипломатическое признание СССР. 
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Великая Отечественная

война. 
Основные  этапы  военных  действий.  Советское  военное  искусство.  Героизм  советских

людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы
войны.  СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Роль  СССР  во  Второй  мировой  войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складывание мировой
социалистической системы. 

"Холодная война"  и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение
СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические  реформы  1950-1960  годов,  причины  их  неудач.  Концепция  построения
коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 года. 

Диссидентское и правозащитное движение.  Особенности развития советской культуры в
1950-1980 годах. Наука и образование в СССР.

 "Застой".  Попытки  модернизации  советского  общества  в  условиях  замедления  темпов
экономического  роста.  Политика  перестройки и гласности.  Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии.

 Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и региональных конфликтах второй
половины  XX  в.  Достижение  военно-стратегического  паритета  СССР  и  США.  Политика
разрядки. Афганская война. Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 года. 
Политический  кризис  сентября-октября  1993  года.  Конституция  Российской  Федерации

1993  года.  Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  России.
Чеченский  конфликт.  Политические  партии  и  движения  Российской  Федерации.  Российская
Федерация и страны Содружества Независимых Государств.

 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия  в  мировых  интеграционных  процессах  и  формировании  современной

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономический

подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление  национальной  безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация
новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-
мирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
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 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя

из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой

извне социальной информации;
 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими

формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданина России.

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 
7. 1.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 развитие  личности  в  период ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,  политической и

правовой культуры, экономического образа мышления,  социального поведения, основан-
ного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и само-
реализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим цен-
ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-
стве,  его  сферах,  правовом регулировании  общественных  отношений,  необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дис-
циплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;

 овладение  умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

174



 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, меж-
личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и

деятельность.  Понятие  культуры.  Многообразие  культур. Потребности  и  интересы.Свобода  и
необходимость  в  человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение.
Философия.  Проблема познаваемости мира. Понятие  истины,  ее  критерии.  Наука.  Основные
особенности  научного  мышления.  Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Религия.
Искусство. Мораль. Право.

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Системное  строение общества:  элементы и подсистемы.  Социальное взаимодействие и обще-
ственные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы социального
изменения. Понятие общественного прогресса.  Процессы глобализации. Общество и человек пе-
ред лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и пред-
ложение.  Рыночные  структуры.Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное
законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основ-
ные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый
рынок.Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые
предприятиями. 
Государственный бюджет.  Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и разви-
тие. Экономические циклы.Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобаль-
ные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России.  Экономическая
политика Российской Федерации.
Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная  стратификация. Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их раз-
решения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая
система.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Гражданское общество и государство.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические
партии  и  движения.  Средства  массовой  информации  в  политической  системе  общества.
Политическая идеология.
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Политический  процесс, его  особенности  в  Российской  Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социаль-
ные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социаль-
ное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Откло-
няющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования.  Знания, умения и навыки людей в
условиях информационного общества.
Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,  семьянина,
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политиче-
ское участие. Политическое лидерство. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Рос-
сийской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах.  Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности
налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  Экологиче-
ские правонарушения.

Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность.  Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  Способы за-
щиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование от-
ношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.

Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключения  и  рас-
торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.

Споры, порядок их рассмотрения.  Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Кон-
ституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 работа  с  источниками  социальной информации,  с  использованием  современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных ис-
точников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных сужде-
ний; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуа-
ции;

 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моде-

лирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и
норм поведения (в лицее, общественных местах и т.п.); 
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 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомер-
ного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

 написание творческих работ по социальным дисциплинам.
В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме-
сто и роль человека в системе общественных отношений;

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важней-
ших социальных институтов; 

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,
механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты
и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-
тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-
тов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-
стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по за-
данным  темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять  социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным со-циальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-
личными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собран-
ной социальной информации;

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
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 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-
зиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением.

8.2.ПРАВО (профильный уровень)
Вводный урок.
Раздел I. 
Право и государство.  Происхождение права и государства. Общественная власть и виды

социальных  норм  в  древнем  мире.  Возникновение  и  развитие  ранних  форм  права.
Происхождение государства. Связь государства и права. Сущность права. Право как объективное
явление,  воздействующее  на  человеческую  деятельность.  Право  как  средство  регулирования
общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение права.
Социальное назначение и ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие
права от закона. Роль права в защите и совершенствовании демократии. Сущность государства.
Государство  как публичная  власть.  Отличие  государства  от  негосударственных политических
организаций.  Деятельность  государственного  аппарата  как  способ  осуществления  публичной
власти.  Формы  государства.  Понятие  формы  государства.  Формы  правления.  Формы
государственного  устройства.  Формы  политического  режима.  Функции  государства.  Понятие
функций  государства.  Внешние  и  внутренние  функции  государства.  Социально  значимые
функции  государства.  Правовое  государство.  Правовое  государство.  Принципы  правового
государства.  Условия  формирования  правового  государства.  Гражданское  общество.  Понятие
гражданского  общества.  Элементы  гражданского  общества.  Взаимодействие  гражданского
общества,  права  и  государства.  Роль  гражданского  общества  в  развитии  демократии  и
самоуправления. 

Раздел II. 
Формы и  структура  права  Право  в  системе  социальных регуляторов.  Понятие  нормы.

Виды социальных норм.  Право и  другие  социальные нормы.  Право и  мораль.  Нормы права.
Понятие  нормы  права.  Признаки  нормы  права.  Структура  правовой  нормы.  Основные  виды
юридических  норм:  регулятивные  и  правоохранительные.  Управомочивающая  норма.
Запрещающая  норма.  Обязывающая  норма.  Источники  права.  Понятие  источника  права.
Основные  виды  источников  права.  Международный  договор  и  международный  обычай  как
традиционно сложившиеся источники международного права. Система права. Понятие системы
права.  Основные  структурные  элементы  системы  права:  нормы  права,  правовые  институты,
отрасли права. Современная классификация отраслей российского права. Три основные группы
отраслей:  базовые  (конституционное  право;  материальные  и  процессуальные  отрасли);
специальные;  комплексные  отрасли  права.  Частное  и  публичное  право.  Правовые  системы
современности.  Понятия  «система  права»  и  «правовая  система».  Понятие  и  классификация
правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа

Раздел III.
Становление и развитие отечественного права Формирование и развитие русского права.

Основные этапы формирования  русского  права.  Русская  Правда.  Судебник  1497 г.  Соборное
уложение  1649  г.  Эволюция  советского  законодательства.  Этапы  становления  советского
законодательства.  Отрасли  советского  права.  Правовые  ограничения  и  запреты  в  советском
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законодательстве.  Советский  суд.  Формирование  права  современной  России.  Становление
современного  российского  федерализма.  Реформа  системы  правосудия.  Гражданское  право.
Уголовное право и уголовно-процессуальное право

Раздел IV.
Правотворчество  и  правореализация  Правотворчество.  Понятие  правотворчества.

Основные  принципы  и  виды  правотворчества.  Стадии  (этапы)  правотворческого  процесса.
Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая форма
реализации  права.  Акты  применения  права.  Толкование  права:  понятие  и  виды.  Правовые
отношения.  Понятие  правоотношения.  Субъективное  право  и  юридические  обязанности.
Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание правоотношений.
Юридические факты. 8 Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы
законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. Механизм правового
регулирования.  Виды  и  средства  правового  регулирования.  Понятие  механизма  правового
регулирования.  Элементы  правового  регулирования.  Правомерное  поведение.  Эффективность
права.  Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Правомерное  поведение  и
правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. Понятие
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правовая ответственность несовершеннолетних. Преступление и наказание. Понятие и признаки
преступления. Преступность как социально-правовое явление. Состояние преступности в России.
Организованная  преступность.  Латентная  преступность.  Международный терроризм.  Понятие
наказания.  Виды  наказаний.  Цели  наказания.  Органы  охраны  правопорядка.  Виды
государственных  правоохранительных  органов.  Полномочия  и  порядок  деятельности  суда,
прокуратуры,  полиции,  Федеральной  службы  безопасности.  Деятельность  адвокатуры  и
нотариата.  Правосознание  и  правовая  культура.  Понятие  правосознания.  Разновидности
правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — ключевая
черта  правосознания.  Правовой  нигилизм  и  его  причины.  Активная  и  пассивная  формы
правового  нигилизма.  Пути  преодоления  правового  нигилизма.  Правовая  культура  -  высшая
ступень развития правосознания.

Раздел V.
Право и личность Права человека:  понятие,  сущность,  структура.  Понятие и сущность

прав  человека.  Естественный  и  неотчуждаемый  характер  прав  человека.  Развитие  идеи  прав
человека  в  истории  правовой  мысли.  Поколения  прав  человека.  Структура  прав  человека.
Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса.  Юридические основания
правового статуса личности. Элементы правового статуса.  Юридические права и обязанности.
Субъективные  права.  Различие  правового  статуса  человека  и  гражданина.  Основания
ограничения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Юридические  механизмы  защиты  прав
человека в РФ. Система органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты
прав  человека.  Защита  прав и  свобод человека всеми способами,  не  запрещёнными законом.
Особенности  социального  государства.  Необходимость  социального  государства.
Гуманистический  смысл  социального  государства.  Концепции  социального  качества.
Становление социального государства в России. Международная защита прав человека.  Устав
ООН и Международный билль о правах человека.  Контроль за соблюдением международных
договоров  по  правам  человека.  Главные  и  вспомогательные  органы  ООН  в  области  прав
человека. Региональные организации в области прав человека.

Раздел VI.
Основы  конституционного  права  Российской  Федерации. Конституционное  право

Российской Федерации. Место конституционного права в системе отраслей российского права.
Предмет конституционного права.  Методы правового регулирования конституционного права.

179



Конституционное право — отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в обществе
и государстве. Основы конституционного строя РФ. Понятие конституционного строя. Человек,
его  права и свободы — высшая ценность.  Народ как носитель  суверенитета  и  единственный
источник  власти.  Правовые  основы  экономической  системы.  Правовые  основы  социальной
системы. Правовые основы политической системы. Федеративное государственное устройство.
Система  органов  государственной  власти  Российской  Федерации.  Понятие  государственного
органа.  Органы  государственной  власти  в  Российской  Федерации.  Правовой  статус  и
полномочия  Президента  РФ.  Исполнительная  власть.  Судебная  власть.   Прокуратура  в  РФ.
Судебная  власть.  Понятие  суда.  Принципы  судопроизводства.  Правовой  статус  судьи  в  РФ.
Профессиональный  судья.  Непрофессиональный  судья  (присяжный  заседатель).  Судебная
система.  Понятие  и  характеристики  судебной  системы.  Типы  судебных  систем.  Суды
арбитражной юрисдикции. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации.
Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права
и  обязанности.  Институт  гражданства.  Гражданство  Российской  Федерации.  Понятие
гражданства.  Приобретение  и  утрата  гражданства.  Многогражданство  и  безгражданство.
Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного
права.  Принципы  проведения  выборов  в  Российской  Федерации.  Избирательная  система.
Избирательный  процесс.  Стадии  избирательного  процесса.  Финансирование  выборов.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Право и личность. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание
и  правовая  культура  Понятие  прав  и  свобод человека.  Законные  интересы.  Правосознание  и
правовая культура. Правомерное поведение. 

Основные  правовые  системы  современности:  Англо-саксонская,  романо-германская,
мусульманская правовые системы. Особенности российской системы права.

8.3. ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ЭКОНОМИКА И ПРАВО
1)  (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)10 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ: МОДУЛЬ «ПРАВО»
Основы теории государства и права
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства:

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права.
Функции  права.  Система  права.  Предмет  правового  регулирования.  Метод  правового
регулирования.  Источники  права.  Нормативно-правовой  акт.  Социальные  нормы.  Понятие,
структура  и  виды  правовых  норм.  Система  российского  права.  Субъекты  и  объекты
правоотношений.  Правоспособность,  дееспособность  и  деликтоспособность.  Законность  и
правопорядок.  Понятие  правосознания.  Опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и
государства.  Антикоррупционные  меры,  принимаемые  на  государственном  уровне.
Правонарушения и юридическая ответственность.

Конституционное право
Конституция  Российской  Федерации.  Основы  конституционного  строя  Российской

Федерации.  Форма  государственного  устройства  РФ.  Источники  конституционного  права
Российской  Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации:  основания  приобретения,
принципы,  основания  прекращения  гражданства.  Права  и  свободы  гражданина  Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов
государственной  власти  РФ.  Президент  Российской  Федерации.  Федеральное  Собрание
Российской  Федерации.  Правительство  Российской  Федерации.  Структура  судебной  системы
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Российской  Федерации.  Демократические  принципы  судопроизводства.  Понятие,  система  и
функции  правоохранительных  органов  Российской  Федерации.  Законодательный  процесс.
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных
систем. Референдум. Система органов местного самоуправления.

Права человека
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина.

Классификация прав человека:  гражданские права,  политические права,  экономические права,
социальные  права,  культурные  права.  Право  на  благоприятную  окружающую  среду.  Права
ребенка.  Нарушения  прав  человека.  Международные  договоры  о  защите  прав  человека.
Международная  защита  прав  человека  в  условиях  военного  времени.  Основные  принципы
международного гуманитарного права.

Основные отрасли российского права
Гражданское  право.  Источники  гражданского  права.  Гражданско-правовые  отношения:

понятие  и  виды.  Субъекты  гражданских  правоотношений.  Физические  и  юридические  лица.
Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки.
Гражданско-правовой договор.  Порядок  заключения  договора:  оферта  и  акцепт.  Защита  прав
потребителей.  Наследование.  Понятие  завещания.  Формы  защиты  гражданских  прав.
Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском
праве.  Семейное  право.  Источники  семейного  права.  Семья  и  брак.  Правовое  регулирование
отношений  супругов.  Условия  вступления  в  брак.  Порядок  регистрации  брака.  Процедура
расторжения  брака.  Брачный  договор.  Права  и  обязанности  членов  семьи.  Ответственность
родителей  по  воспитанию  детей.  Трудовое  право.  Источники  трудового  права.  Участники
трудовых  правоотношений:  работник  и  работодатель.  Порядок  приема  на  работу.  Трудовой
договор.  Виды  рабочего  времени.  Время  отдыха.  Заработная  плата.  Особенности  правового
регулирования  труда  несовершеннолетних.  Охрана  труда.  Виды  трудовых  споров.
Дисциплинарная  ответственность.  Административное  право.  Источники административного
права.

Административное  правонарушение  и  административная  ответственность.
Административные  наказания.  Уголовное  право.  источники  уголовного  права.  Действие
уголовного  закона.  Признаки  и  виды  преступлений.  Состав  преступления.  Уголовная
ответственность.  Принципы  уголовной  ответственности.  Освобождение  от  уголовной
ответственности.  Виды  наказаний  в  уголовном  праве.  Уголовная  ответственность
несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов.
Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Основы российского судопроизводства
Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского  судопроизводства.

Участники  гражданского  процесса.  Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражный  процесс.
Уголовное  процессуальное  право.  Принципы  уголовного  судопроизводства.  Субъекты
уголовного процесса.  Стадии уголовного процесса.  Меры процессуального принуждения.  Суд
присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных
правонарушениях. Основные виды юридических профессий.

СОДЕРЖАНИЕ : МОДУЛЬ «ЭКОНОМИКА»
Основные концепции экономики   Экономика как наука и сфера деятельности человека.

Свободные  и  экономические  блага.  Ограниченность  ресурсов.  Альтернативная  стоимость.
Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики.
Типы экономических систем. Собственность
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Микроэкономика
Рациональный  потребитель.  Защита  прав  потребителя.  Семейный  бюджет.  Источники

семейных доходов.  Реальные и номинальные доходы семьи.  Основные виды расходов семьи.
Потребительский  кредит.  Ипотечный  кредит.  Страхование.  Рыночный  спрос.  Рыночное
предложение.  Рыночное  равновесие.  Последствия  введения  фиксированных  цен.  Равновесная
цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Фирма и ее цели. Экономические цели
фирмы.  Организационно-правовые  формы  предприятий.  Акции,  облигации  и  другие  ценные
бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг.

Предпринимательство.  Источники  финансирования  бизнеса.  Факторы  производства.
Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга.
Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной
конкуренцией. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование
труда.  Прожиточный  минимум.  Занятость.  Безработица.  Виды  безработицы.  Государственная
политика в области занятости. Профсоюзы.

Макроэкономика
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Необходимость  регулирования

степени  социального  неравенства.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Налоги.
Виды налогов. Фискальная политика государства.

Основные  макроэкономические  проблемы.  Валовой  внутренний  продукт.
Макроэкономическое  равновесие.  Экономический  рост.  Экстенсивный  и  интенсивный  рост.
Факторы  экономического  роста.  Экономические  циклы.  Деньги.  Функции  денег.  Банки.
Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика
Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции.

Международная экономика
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение труда.

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика
в области международной торговли. Международные экономические организации.

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
 ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.(ЭК) 11 кл.
Тема 1. Как писать план  и его раскрытие по обществу?
Понятие эссе, правила работы с источником.
Практическое занятие: написание план и тезисы по выбранным темам.
Тема 2. Общество и пути его развития.
-  Перечислять  важнейшие институты общества,  науки,  изучающие общество,  критерии

истины;
-  определять  понятия  «общество»,  «общественный  прогресс»,  «истина»,  «научное

познание»;
- описывать познания мира;
- сравнивать общество и природу;
-  объяснять  соотношение  сфер  общественной  жизни,  многообразие  путей  и  форм

общественного развития, причины и функциональные связи в обществе;
-  характеризовать  проблему  общественного  прогресса,  связь  общества  и  культуры,

многообразие форм человеческого знания. 
Практические  занятия: выполнение  тестов  по  темам:  «Общество  и  общественные

отношения», «Развитие взглядов на общество», «Типы цивилизаций. Современный этап НТР»,
«Общественный прогресс», «Глобальные проблемы современности».

Тема 3. Человеческая деятельность.
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- Знать термины «бытие человека», «творчество»;
- перечислять науки, изучающие человека;
- определять понятия «человеческая деятельность», «образ жизни», «знание», «сознание»;
-  сравнивать  роль  игры,  общения,  труда,  познания  в  жизни  человека;  чувственное  и

рациональное познание; знание и веру;
-  объяснять  взаимоотношение  духовного  и  телесного,  биологического  и  социального

начал в человеке;
- характеризовать самопознание;
- приводить примеры многообразия форм человеческого знания.
Практические  занятия: выполнение  тестов  по  темам:  «Биосоциальная  сущность

человека», «Личность человека,  личностные отношения»,  «Деятельность и её виды», «Знание,
сознание, познание. Истина».

Тема 4. Экономика. 
-  Знать  термины «экономический рост»,  «экономический цикл»,  «мировая  экономика»,

«государственный бюджет», «специализация»;
-  перечислять  фазы  экономического  цикла,  основные  измерители  экономической

деятельности, виды рынков, основные показатели уровня жизни;
- определять понятия «экономика», «рыночная экономика», «налог», «собственность»;
-  описывать  экономический  цикл,  налоговую политику,  денежно-кредитную  политику,

занятость, безработицу, международную финансовую систему, внешнюю торговлю;
- сравнивать экономические системы, различные виды рынков;
- объяснять связь издержек производства и дохода, закон спроса и предложения,  связь

развития экономики и уровня жизни;
-  характеризовать  экономическое  содержание  собственности,  денежно-кредитную

политику, налоговую политику, экономику потребителя, экономику производителя, рынок труда;
- приводить примеры правового регулирования рыночной экономики.
 Практические  занятия: выполнение  тестов  по темам:  «экономика  и её  роль  в  жизни

общества», «Рынок и рыночные отношения», «Мировая экономика».
Тема 5. Социальные отношения.
- Знать термин «социальная стратификация»;
- перечислять социальные группы и общности, этнические общности, виды социальных

норм;
- определять понятия «социальная стратификация», «социальная мобильность», «нация»;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- характеризовать отклоняющееся поведение, семью как социальный институт и малую

группу, молодёжь как социальную группу, нацию как этническую общность;
- давать оценку современных тенденций развития семьи.
Практические занятия: выполнение тестов по темам: «Социальная структура общества»,

«Нации и межнациональные отношения», «Социальный статус личности».
Тема 6. Политика и право.
- Знать термин «государственный аппарат»;
-  перечислять  признаки,  формы,  функции  государства,  основные  черты  гражданского

общества;
- определять понятия «государство», «правовое государство», «гражданское общество»;
- описывать местное самоуправление, гражданское общество;
- сравнивать избирательные системы, политические режимы, формы государства;
- объяснять роль государства в политической системе;
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-  характеризовать  власть,  её  происхождение  и  виды,  политическую  идеологию,
политическую культуру. -  Перечислять признаки правовых норм, функции права и источники
права, особенности правосознания, признаки правонарушений, виды и принципы юридической
ответственности;

- знать термины «право», «отрасль права», «нормативно-правовой акт», «дееспособность»,
«правомерное поведение», «проступки», «преступления», «правосознание», «права человека»;

- выделять приёмы и методы правового регулирования, структуру правоотношений, виды
проступков, права человека;

- характеризовать современную систему российского права, различать право публичное и
право частное, правовую культуру.

Практические  занятия:  выполнение  тестов  по  темам:  «Право,  отрасли  права»,
«Правоотношения. Правонарушение. Юридическая ответственность», «Права человека».

Практические  занятия:  выполнение  тестов  по  темам:  «Политическая  система»,
«Политический  режим.  Типология  режимов»,  «Государство»,  «Гражданское  общество  и
правовое государство», «Политический статус личности».

Тема 7. Духовная жизнь.
-  Знать  термины  «духовная  жизнь»,  «народная  культура»,  «массовая  культура»,

«элитарная культура»;
- определять понятие «мораль»;
- описывать религию как феномен культуры, образование в современном обществе;
-  характеризовать  многообразие  культурной  жизни,  науку  как  систему  знаний  и  вид

духовного  производства,  научную  картину  мира,  сущность  искусства,  его  происхождение  и
формы.

Практические занятия:  выполнение тестов по темам: «Культура и её виды», «Наука и
образование», «Религия», «Искусство», «Мировоззрение и мораль».

Тема 8. Итоговое тестирование.
Беседы в форме экзамена по всем темам курса,  написание  эссе,  работа  с  заданиями с

развёрнутым ответом. Возможна защита проектов по отдельным темам.
Практические занятия: выполнение тестов по материалам ЕГЭ, с помощью электронных

носителей и сети Интернет.

2)  (Кузнецова    )В  результате  изучения  элективного  курса   «Курс  экономики  и
права.Практикум» ученик 10-11 класса должен

Знать/Понимать
  смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка;

Уметь
 приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, видов денег;
  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы;

банковскую систему;
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды обмена;

закон  спроса,  закон  предложения;   причины неравенства  доходов;    роль  минимальной
оплаты труда;

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложе-
ния, рыночные структуры,  организационно-правовые формы предприятий;

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение
спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновес-
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ную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету
(бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд;

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики измене-
ний рыночной ситуации в  результате  изменения  цен на  факторы производства,  товары-
заменители и дополняющие товары;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
 осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  экономической

информации. 

10.  Экономическая ГЕОГРАФИЯ.ЭК
        Изучение  географии  на  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, ме-
тодах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и яв-
лений;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран;

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бе-
режного отношения к окружающей среде;- использование в практической деятельности и по-
вседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-
ческой информации.
         Современные методы географических исследований. Источники географической 
информации

         География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических
исследований.  Виды географической информации,  ее  роль и использование  в  жизни людей.
Геоинформационные системы.

       Природа и человек в современном мире
       Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом

и  настоящем.  Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие
месторождения  и  территориальные  сочетания.  Рациональное  и  нерациональное
природопользование.

Оценка  обеспеченности  человечества  основными  видами  природных  ресурсов.
Анализ  карт  природопользования  с  целью  выявления  районов  острых  геоэкологических
ситуаций.

       Население мира
       Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы

воспроизводства  населения .  Состав  и  структура  населения.  География  религий  мира.
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Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  Основные направления и типы
миграций  в  мире.  Географические  особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,
городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.

    Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт

населения.
       География мирового хозяйства
       Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная

структура  хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и
непроизводственной  сфер,  регионов  различной  специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.
Основные международные магистрали и транспортные узлы.  Международная специализация
крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные  отраслевые  и  региональные  союзы.
Ведущие  страны-экспортеры  основных  видов  продукции.  География  мировых  валютно-
финансовых отношений.

       Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных  территорий.  Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и
регионов  мира.Установление  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства  и
природными условиями на конкретных территориях.

           Регионы и страны мира
          Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов
и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

         Анализ  политической  карты  мира  и  экономических  карт  с  целью  деления
специализации  разных  типов  стран  и  регионов  мира,  их  участия  в  международном
географическом разделении труда.

         Россия в современном мире
         Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных

финансово-экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной
специализации России.  Особенности  географии экономических,  политических  и  культурных
связей  России  с  наиболее  развитыми  странами  мира.  Географические  аспекты  важнейших
социально-экономических проблем России.

          Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  геополитического  и
геоэкономического  положения  России.  Определение  основных  направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.

         Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
         Понятие о глобальных проблемах,  их типах и  взаимосвязях.  Географическое

содержание  глобальных  проблем  человечества  в  прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их
решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

        Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

В результате изучения географии  ученик должен
знать/понимать:

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-
ческих исследований;
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  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-
ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жиз-
ни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

  географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-
ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества;

  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда.

Уметь:
  определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процес-
сов и явлений;

  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации на-
селения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;

  применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-
лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

  сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:
  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций;
  нахождения  и  применения  географической информации,  включая  карты,  статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;

  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-
нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

11. ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ.ЭК
 освоение  знаний  обосновных биологических  теориях,  идеях  и  принципах,  являющихся

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологиче-
ских наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многооб-
разии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфе-
ра); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке; 
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 овладение  умениями  характеризовать  современные  научные  открытия  в  области  био-
логии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологиче-
скими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования
(наблюдение)  и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использо-
вать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символи-
кой;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способно-
стейвпроцессе изучения проблем современной биологической науки; решения биологиче-
ских задач;

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, не-
обходимости  бережного  отношения  к  ней,  соблюдения  этических  норм при проведении
биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки послед-
ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; вы-
работки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Биология  как  наука.  Отрасли  биологии,  ее  связи  с  другими  науками. Объект  изучения

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.

КЛЕТКА
Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории.

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.

Химический  состав  клетки.  Макро-  и  микроэлементы.  Строение  и  функции  молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей
и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие  клеток.  Прокариоты  и  эукариоты.  Вирусы.  Меры  профилактики
распространения вирусных заболеваний.

Обмен  веществ  и  превращения  энергии  в  клетке.  Энергетический  обмен.  Стадии
энергетического  обмена.  Брожение  и  дыхание. Фотосинтез.  Световые  и  темновые  реакции
фотосинтеза.  Хемосинтез.  Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен.
Генетическая  информация  в  клетке.  Ген.  Генетический  код.  Биосинтез  белка.  Матричный
характер реакций биосинтеза.

Клетка – генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл
клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и
животных.

ОРГАНИЗМ
Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Ткани,  органы  системы  органов,  их

взаимосвязь  как  основа  целостности  организма.  Гомеостаз.  Гетеротрофы.  Сапротрофы,
паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).

Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Бесполое  и  половое  размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и
внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и
постэмбриональное  развитие.  Причины нарушений  развития  организмов.  Жизненные циклы и
чередование  поколений. Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на
развитие зародыша человека. 
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Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Генетика.  Методы  генетики.
Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическая  терминология  и  символика.
Закономерности  наследования,  установленные  Г.Менделем,  их  цитологические  основы.
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Наследование,
сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о
генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности
изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость:
комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на
организм.  Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами.  Меры профилактики
наследственных заболеваний человека.

Селекция,  ее  задачи. Вклад  Н.И.Вавилова  в  развитие  селекции.  Учение  о  центрах
многообразия  и  происхождения  культурных  растений.  Закон  гомологических  рядов  в
наследственной  изменчивости.  Методы  селекции,  их  генетические  основы.  Особенности
селекции  растений,  животных,  микроорганизмов.  Биотехнология,  ее  направления.  Этические
аспекты  развития  некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека,
направленное изменение генома).

Проведение  биологических  исследований:  составление  схем  скрещивания;  решение
генетических  задач;  выявление  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),
изменчивости  у  особей  одного  вида;  сравнительная  характеристика  бесполого  и  полового
размножения,   анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии.

ВИД
Доказательства  эволюции  живой  природы.  Биогенетический  закон.  Закон  зародышевого

сходства.
Развитие  эволюционных  идей.  Значение  работ  К.Линнея,  учения  Ж.-Б.Ламарка,

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида.
Учение  Ч.Дарвина  об  эволюции.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира.  Движущие силы эволюции.  Формы естественного  отбора.
Взаимосвязь  движущих  сил  эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Популяция  –
элементарная  единица  эволюции.  Элементарные  факторы  эволюции.  Исследования
С.С.Четверикова.  Закономерности наследования  признаков  в  популяциях  разного  типа.  Закон
Харди-Вайнберга. Результаты эволюции.  Формирование приспособленности к среде обитания.
Образование  новых  видов.  Способы  видообразования.  Сохранение  многообразия  видов  как
основа устойчивости биосферы.

Микро-  и  макроэволюция.  Формы  эволюции  (дивергенция,  конвергенция,  параллелизм).
Пути  и  направления  эволюции (А.Н.  Северцов,  И.И.Шмальгаузен).  Причины  биологического
прогресса и биологического регресса. 

Отличительные  признаки  живого.  Гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле.  Этапы
эволюции  органического  мира  на  Земле. Основные  ароморфозы  в  эволюции  растений  и
животных.  Гипотезы  происхождения  человека.  Этапы  эволюции  человека.  Происхождение
человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.

Проведение  биологических  исследований: выявление  ароморфозов,  идиоадаптаций,
приспособлений  к  среде  обитания  у  организмов;  наблюдение  и  описание  особей  вида  по
морфологическому  критерию;  искусственного  и  естественного  отбора,  форм  естественного
отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции;
анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и
формирования человеческих рас.

ЭКОСИСТЕМЫ
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Экологические  факторы,  общие  закономерности  их  влияния  на  организмы.  Закон
оптимума. Закон минимума.Биологические ритмы. Фотопериодизм.

Понятия  «биогеоценоз»  и  «экосистема».  Видовая  и  пространственная  структура
экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые  связи  в  экосистеме.  Трофические  уровни.  Типы  пищевых  цепей.  Правила
экологической  пирамиды.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме.
Саморегуляция  в  экосистеме.  Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Стадии  развития
экосистемы. Сукцессия. 

Биосфера  –  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере.  Особенности
распределения  биомассы  на  Земле.  Биологический  круговорот.  Биогенная  миграция  атомов.
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого
развития биосферы. 

Проведение  биологических  исследований:  наблюдение  ивыявление  приспособлений  у
организмов  к  влиянию  различных  экологических  факторов,  абиотических  и  биотических
компонентов  экосистем  (на  отдельных  примерах),  антропогенных  изменений  в  экосистемах
своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей);
сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем
своей  местности  (видовая  и  пространственная  структура,  сезонные  изменения,  наличие
антропогенных  изменений);  решение  экологических  задач;  анализ  и  оценка  глобальных
антропогенных изменений в биосфере.

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория на-
следственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культур-
ных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного
наследования  Т.Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости;  за-
родышевого  сходства;  биогенетического);  закономерностей  (изменчивости;  сцепленного
наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологиче-
ских основ);  правил (доминирования Г.Менделя;  экологической пирамиды); гипотез (чи-
стоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение  биологических  объектов:  клетки  (химический  состав  и  строение);  генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточ-
ных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз,  развитие  гамет  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных,  размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдален-
ных  гибридов,  действие  искусственного,  движущего  и  стабилизирующего  отбора,
географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволю-
ции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, кругово-
рот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;

 современную биологическую терминологию и символику;
уметь

 объяснять:  роль  биологических  теорий,  идей,  принципов,  гипотез  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой
и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы
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и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных
и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;

 устанавливать взаимосвязи  строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

 решать задачи по биологии; 
 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи

питания);
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологиче-

скому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  выявлять приспособле-
ния у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных,
отличительные признаки живого (у отдельных организмов),  абиотические и биотические
компоненты  экосистем,  взаимосвязи  организмов  в  экосистеме,  источники  мутагенов  в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, эко-
системы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и
половое размножение;  оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;
внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы  естественного  отбора;  искусственный  и
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направ-
ления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические
аспекты современных исследований в биологической науке;

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источ-
никах (учебных текстах,  справочниках,  научно-популярных изданиях,  компьютерных ба-
зах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики рас-

пространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вред-
ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению
в природной среде;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-
ние, искусственное оплодотворение).

12. ФИЗИКА
Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
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 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира;  наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах научного
познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-
стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-
чества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  готовности к мо-
рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального  при-
родопользования и охраны окружающей среды.

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование
физических явлений и процессов. Научные гипотезы.  Физические  законы.  Физические  теории.
Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.Принцип  соответствия.  Основные
элементы физической картины мира.

МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип

относительности  Галилея.  Законы  динамики.  Всемирное  тяготение.  Законы  сохранения  в
механике.  Предсказательная  сила  законов  классической  механики.  Использование  законов
механики для  объяснения  движения небесных  тел и  для  развития космических  исследований.
Границы применимости классической механики.

Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа  относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее  экспериментальные

доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового
движения  частиц  вещества.  Модель  идеального  газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики.  Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.

Проведение  опытов  по  изучению  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел,  тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
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Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.
Электрическое  поле.  Электрический  ток.  Магнитное  поле  тока.  Явление  электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света.  Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.

Проведение  опытов  по  исследованию  явления  электромагнитной  индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов,  практическое
применение физических знанийв повседневной жизни:

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для  безопасного  обращения  с  домашней  электропроводкой,  бытовой  электро-  и

радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза  Планка  о  квантах. Фотоэффект.  Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о  волновых

свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.Соотношение  неопределенностей
Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры.
Модели  строения  атомного  ядра. Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра.

Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые  организмы.  Доза
излучения.Закон  радиоактивного  распада  и  его  статистический  характер.  Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные  представления  о
происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.  Галактика.  Пространственные  масштабы
наблюдаемойВселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов.

Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение  исследований процессов  излучения  и  поглощения  света,  явления

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера,
дозиметров. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-
нета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механиче-
ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного  тяготения,  сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-
зики;
уметь

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-
ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-
ние и поглощение света атомом; фотоэффект;
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 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-
ных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического  использования физических знаний:  законов  меха-
ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-
ных излучений  для развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой  физики в  создании
ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.

13. ОБЩАЯ ХИМИЯ .ЭК.
Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на  до-

стижение следующих целей: 
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необхо -

димых для понимания научной картины мира;
 овладение умениями:  характеризовать вещества,  материалы и химические реакции; вы-

полнять  лабораторные эксперименты;  проводить  расчеты по  химическим формулам и
уравнениям;  осуществлять  поиск  химической  информации  и  оценивать  ее  достовер-
ность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;

 развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации;
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной хи -
мии;

 воспитание  убежденности  в  том,  что  химия  –  мощный  инструмент  воздействия  на
окружающую  среду,  и  чувства  ответственности  за  применение  полученных  знаний  и
умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лабора-
тории,  быту  и  на  производстве;  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни;
предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и  окружающей  среде;
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с хи-
мией.

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории 
в химии. Моделирование химических процессов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома Атом. Изотопы.  Атомные орбитали.  s-,  p-

элементы.   Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов  переходных  элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
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Химическая связь.
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.

Степень  окисления  и  валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.

Вещество
Качественный  и  количественный  состав   вещества.  Вещества   молекулярного  и

немолекулярного строения.Причины многообразия веществ:  изомерия, гомология,  аллотропия.
Явления,  происходящие при растворении веществ   –   разрушение  кристаллической решетки,
диффузия,  диссоциация,  гидратация.   Чистые  вещества  и  смеси.  Истинные  растворы.
Растворение  как  физико-химический  процесс.   Способы выражения  концентрации  растворов:
массовая  доля  растворенного  вещества..  Диссоциация  электролитов  в  водных  растворах.
Сильные и слабые электролиты.

Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 
ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная.  Водородный показатель (рН) раствора.  Окислительно-восстановительные
реакции.  Электролиз растворов и расплавов.  Скорость реакции, ее зависимость от
различных факторов. Катализ.  Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы

его 
смещения.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация неорганических соединений. Химические  свойства основных классов 
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных  неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 
Углеродный скелет.  Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 
Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ.  Кислородсодержащие соединения: одно-  и 
многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, 
каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при
нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы.  Качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы,  отдельные

классы 
органических соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
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Химия и здоровье.  Лекарства, ферменты, витамины, гормоны,  минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  Химия и пища. 
Калорийность жиров, белков и углеводов.  Химия в повседневной жизни. Моющие и 
чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические  вещества  как  строительные  и  поделочные  материалы.  Вещества,

используемые 
в  полиграфии,  живописи,  скульптуре,  архитектуре.   Общие  представления  о

промышленных
способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  Бытовая химическая 

грамотность
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 роль химии в естествознании,  ее  связь с другими естественными науками,  значение в
жизни современного общества;

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал,  атомные s-,  p-, d-орбитали, химическая связь, электроот-
рицательность,  валентность,  степень окисления,  гибридизация орбиталей, пространствен-
ное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные рас-
творы, электролитическая диссоциация,  кислотно-основные реакции в водных растворах,
гидролиз,  окисление и восстановление,  электролиз,  скорость  химической реакции,  меха-
низм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, углеродный ске-
лет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, основ-
ные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон посто-
янства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и тер-
модинамике;

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоци-
ации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), хи-
мическую кинетику и химическую термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,

графит,  кварц,  стекло,  цемент,  минеральные  удобрения,  минеральные  и  органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин,  формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства;
уметь

 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип хи-

мической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, харак-
тер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равно-
весия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в моле-
кулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
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 характеризовать:  s-  ,  p-  и  d-элементы  по  их  положению  в  периодической  системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-
органических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и угле-
водов);

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от по-
ложения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зави-
симость скорости химической реакции от различных факторов 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и орга-
нических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам со-
единений;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пе-
редачи информации и ее представления в различных формах;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетиче-
ских и сырьевых;

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и

другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников

14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание курса в 10 классе
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава  1.  Научные  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  человека  в

современной среде обитания
Культура  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной  среде  обитания.

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.  Экологические основы
безопасности  жизнедеятельности   человека  в  среде  обитания.  Медико-биологические  основы
безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.  Психологические  основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.

Глава  2.  Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  личности,  общества,
государства 

Права  и  обязанности  государства  и  граждан  России  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита
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личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму.
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.

Глава  3.  Организационные  основы  защиты  населения  и  территорий  России  в
чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).  Основные  мероприятия  РСЧС  и  гражданской  обороны  по  защите  населения  и
территорий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  характера.  
Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
Защита населения и территорий от военной опасности,  оружия массового поражения и

современных обычных средств  поражения.  Защита  населения  и  территорий от  радиационной
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  Защита населения и
территорий от биологической и экологической опасности.   Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных
угроз  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации:  организационные  основы.  Состав
Вооруженных Сил Российской Федерации.  Воинская  обязанность  и военная служба.  Права и
обязанности  военнослужащих.  Боевые  традиции  и  ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава  6.  Факторы  риска  нарушений  здоровья:  инфекционные  и  неинфекционные

заболевания

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и
его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  Факторы
риска  неинфекционных  заболеваний  и  меры  их  профилактики.   Профилактика  заболеваний,
передающихся половым путем.

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-
легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.

Содержание курса. 11 класс
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
Глава  1.  Научные  основы  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности

человека в современной среде обитания
Проблемы  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности  человека  в

современной среде обитания.  Этические и экологические критерии безопасности современной
науки  и  технологий.  Общенаучные  методологические  подходы  к  изучению  проблем
безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде обитания.  Основные подходы и принципы
обеспечения  безопасности  объектов  в  среде  жизнедеятельности.  Основы  управления
безопасностью в системе «человек — среда обитания».

Глава  2.  Комплекс  мер взаимной ответственности  личности,  общества,  государства  по
обеспечению безопасности
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Обеспечение  национальной  безопасности  России.  Обеспечение  социальной,
экономической  и  государственной  безопасности.  Меры  государства  по  противодействию
военным угрозам,  экстремизму,  терроризму.  Защита населения и территорий в  чрезвычайных
ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России
по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека
Экстремальные  ситуации  криминогенного  характера.  Экстремизм,  терроризм  и

безопасность  человека.  Наркотизм  и  безопасность  человека.  Дорожно-транспортная
безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.

Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных

угроз
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.
Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии
Особенности  военной  службы  по  призыву  и  альтернативной  гражданской  службы.

Военные  гуманитарные  миссии  России  в  «горячих  точках»  мира.  Военные  операции  на
территории  России:  борьба  с  терроризмом.  Военные  учения  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации. Боевая слава российских воинов.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Основы здорового образа жизни
Демографическая  ситуация  в  России.  Культура  здорового  образа  жизни.  Культура

питания.  Культура  здорового  образа  жизни  и  репродуктивное  здоровье.  Вредные  привычки.
Культура движения.

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях
Медико-психологическая  помощь.  Первая  помощь  при  ранениях.  Первая  помощь  при

поражении  радиацией,  отравляющими  веществами,  при  химических  и  термических  ожогах,
обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при
отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.

15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей:
 развитие физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение  технологиями  современных  оздоровительных

системфизическоговоспитания,обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-
ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельно-
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий фи-
зическими упражнениями.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Современные оздоровительные системы физического воспитания,  их роль в
формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельно-
стью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; инди-
видуальная подготовка и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упраж-

нений,  выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,  про-
странственной точностью.

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых
и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напря-
жение мышц.

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражне-
ний с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимна-
стика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адап-
тивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка  к  соревновательной  деятельности;  совершенствование  техники

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических ком-
бинациях  (на  спортивных  снарядах);  в  беге  на  короткие,  средние  и  длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; совершенствование технических
приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волей-
боле,  футболе,  мини-футболе);  технической  и  тактической  подготовки  в  нацио-
нальных видах спорта.

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. По-

лосы препятствий.  Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по воз-
вышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
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 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности;
уметь

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-
ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  физической

культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового

образа жизни.

16. РОДНОЙ ЯЗЫК (русский).

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной области «Родной
язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  литература» и
является  одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком
обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной  (русский)   язык»   содержит
следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский)  язык»;  
- содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык»  
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы;
- материально-техническое  обеспечение  учебного  предмета  «Родной  (русский)

язык». 

Программа  составлена  на  основе  требований  к  предметным  результатам  освоения
основной  образовательной  программы,  представленной  в  федеральном  государственном
образовательном стандарте среднего общего образования.

Объем реализации данной рабочей программы определяет образовательное учреждение.

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры.

Он  формирует  и  объединяет  нацию,  связывает  поколения,  обеспечивает  преемственность  и
постоянное  обновление  национальной  культуры.  Изучение  русского  языка  и  владение  им  –
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могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной
канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации,  культурных традиций и истории народа,  говорящего на нём. Высокий
уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении  способами  интеллектуальной  деятельности,  умениями  убедительно  выражать  свои
мысли  и  точно  понимать  мысли  других  людей,  извлекать  и  анализировать  информацию  из
различных  текстов,  ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной  жизни  и  в  мире
духовно-нравственных ценностей.

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных и творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,
память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует  нравственную и коммуникативную
культуру ученика. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и  самореализации  в  ней.  Учебный предмет  «Родной язык (русский)»  не  ущемляет
права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время,
отведённое  на  изучение  данной  дисциплины,  не  может  рассматриваться  как  время  для
углублённого изучения основного курса «Русский язык».

В  содержании  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к
вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.

Программа  учебного  предмета  отражает  социокультурный  контекст  существования
русского  языка,  в  частности,  те  языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими  задачами  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  являются
приобщение  обучающихся  к  фактам русской  языковой истории в  связи  с  историей  русского
народа,  формирование  преставлений  школьников  о  сходстве  и  различиях  русского  и  других
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке  как  базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и
мира.

Содержание учебного предмета  «Родной язык (русский)» направлено на формирование
представлений о  языке  как  живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка,  что
способствует  преодолению  языкового  нигилизма  учащихся,  пониманию  важнейших
социокультурных функций языковой кодификации.

  Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»   
Язык и культура
Функции русского языка в современном мире. Русский язык как зеркало национальной

культуры и истории народа. Основные формы существования национального языка.
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Основные признаки литературного языка. Нормы русского речевого этикета.
Отражение в языке материальной и духовной культуры народа. Использование диалектов,

просторечий в художественной литературе. Крылатые слова и выражения в русском языке. О
происхождении фразеологизмов. Классификация фразеологизмов. Источники фразеологизмов.

Речевое  общение  как  социальное  явление.  Новые  иноязычные  заимствования  в
современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке.
Переосмысление значений слов в современном русском языке.

Культура речи
 Культура речи как раздел лингвистики. Основные орфоэпические нормы современного

русского литературного языка. Современные орфоэпические словари.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Типичные

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Правильное построение словосочетаний по типу управления. Нормы употребления предлогов.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений.

Речь. Речевая деятельность. Текст.
Устная и письменная речь как формы речевого общения.
Русский  язык  в  Интернете.  Правила  информационной  безопасности  при  общении  в

социальных сетях.
Виды  преобразования  текстов.  Функциональные  разновидности  языка.   Стилевое

разнообразие современного русского языка. Основные качества образцовой речи.
Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного

взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  только  в  филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного циклов.

17. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская)  .
Рабочая  программа  по  русской  литературе  (родной)  для  11  класса  среднего  общего

образования  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования; требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего
общего  образования.  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  НОО  и  ООО;  учитываются  возрастные  и  психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются
межпредметные связи. 

                  Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе

по  учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)»  предложен  модульный  принцип
формирования  рабочей  программы:  структура  каждого  модуля  определена  логикой  освоения
конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской
компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на
незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические
блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями:

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и
другой,  индивидуальность  и  «человек  толпы»,  становление  личности:  детство,  отрочество,
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первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие
начала).

Личность  и  семья  (место  человека  в  семье  и  обществе,  семейные  и  родственные
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их
ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;
человек  и  государственная  система;  гражданственность  и  патриотизм;  интересы  личности,
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные
законы; жизнь и идеология). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения
природы;  проблемы  болезни  и  смерти;  комфорт  и  духовность;  современная  цивилизация,  ее
проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в
условиях  абсолютной  несвободы;  человек  в  прошлом,  в  настоящем  и в  проектах  будущего).
Данные тематические  блоки  определяются,  исходя  из  современного  состояния  отечественной
культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся
эстетической  системы,  на  получение  знаний  об  основных  произведениях  отечественной
литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.

Проблемно-тематический блок «Личность»:
 А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.
 Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.Б Екимов. Рассказы. 
Проблемно-тематический  блок  «Личность  и  семья»: Б.Н.  Зайцев.  «Голубая  звезда».

Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и история его любви в повести.
В.В.  Набоков.  «Машенька».  Своеобразие  конфликта  в  романе,  образ  Машеньки  как  символ
далекой родины. Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе,
история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого 16 русского народа в военные
времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. А.Н.
Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех,
кто рядом.

Проблемно-тематический  блок  «Личность  –  общество  –  государство»: И.А.  Бунин.
"Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. А.Н. Островский. «Как закалялась
сталь».  Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности  художественного метода
социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. Э. Веркин. «Облачный полк».
Военные  будни  в  повести,  гражданственность  и  патриотизм  как  национальные  ценности  в
повести. В.Дудинцев «Белые одежды». Человек и долг.  З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и
государственные  законы  в  романе,  тема  внутреннего  мира  членов  радикальных  молодежных
движений,  система пространственных образов  как отражение эволюции главного героя Саши
Тишина. 

Проблемно-тематический  блок  «Личность  –  природа  –  цивилизация»: Н.М.  Рубцов.
Стихотворения:  «В  горнице»,  «Зимняя  песня»,  «Привет,  Россия,  родина  моя!..»,  «Тихая  моя
родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М.
Рубцова.  А.  и Б.  Стругацкие.  «Улитка на  склоне».  «Будущее,  которое наступит  без  нас…» –
проблемы  современной  цивилизации  в  научно-фантастическом  романе.  Л.С.  Петрушевская.
«Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для человечества «падения
вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический  блок  «Личность  –  история –  современность»: И.А.  Бунин.
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Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции. Ю.О.
Домбровский.  «Хранитель  древностей».  «Факультет  ненужных  вещей».  Раскрытие  в  дилогии
роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире
антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. В.Ф.
Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.

18. АСТРОНОМИЯ.
Изучение  астрономии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
-осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных  законов

природы и формировании современной естественно-научной картины мира;
-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции

Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

-овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;

-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

-использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни;

-формирование научного мировоззрения;
-формирование  навыков  использования  естественно-научных  и  особенно  физико-

математических знаний для объективного анализа  устройства  окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Содержание
Предмет астрономии.
Роль астрономии в развитии цивилизации.  Эволюция взглядов человека на Вселенную.

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Практическое
применение  астрономических  исследований.  История  развития  отечественной  космонавтики.
Первый  искусственный  спутник  Земли,  полет  Ю.А.  Гагарина.  Достижения  современной
космонавтики.

Основы практической астрономии.
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.

Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика.
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.

Солнечная система 
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Происхождение  Солнечной  системы.  Система  Земля  -  Луна.  Планеты  земной  группы.
Планеты-гиганты.  Спутники  и  кольца  планет.  Малые  тела  Солнечной  системы.  Астероидная
опасность.

Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие

звездных  характеристик  и  их  закономерности.  Определение  расстояния  до  звезд,  параллакс.
Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования
жизни  во  Вселенной.  Внутреннее  строение  и  источники  энергии  звезд.  Происхождение
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция
звезд, ее этапы и конечные стадии.

Строение Солнца,  солнечной атмосферы. Спектральный анализ.  Закон смещения Вина.
Закон Стефана-Больцмана. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы.
Периодичность  солнечной  активности.  Роль  магнитных  полей  на  Солнце.  Солнечно-земные
связи.

Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение

Галактики. Темная материя.
знать/понимать:
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие  других  галактик.  Многообразие  галактик  и  их  основные  характеристики.

Сверхмассивные  черные  дыры  и  активность  галактик.  Представление  о  космологии
Электромагнитное  излучение,  космические  лучи  и  гравитационные  волны  как  источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.

II.3. Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  при  получении

среднего общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основной  образовательной
программы.

В  центре  программы  воспитания  в  соответствии  с  Федеральными  государственными
образовательными  стандартами  (далее  –  ФГОС)  общего  образования  находится  личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития
России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  нормам  поведения  в  российском
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к  саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Программа воспитания  – это  описание  системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.

Рабочая программа воспитания включает четыре основных раздела:
раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесс,
раздел «Цель и задачи воспитания», 
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раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 
раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».

К  программе  воспитания  прилагается  ежегодный  календарный  план  воспитательной
работы.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
-неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  обучающегося,  соблюдения

конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности
обучающегося при нахождении в школе;

-ориентир  на  создание  в  школе   психологически  комфортной  среды  для  каждого
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие;

-реализация  процесса  воспитания главным образом  через создание  в школе детско-
взрослых общностей, которые  объединяют  обучающихся и  педагогических
работников  яркими  и  содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

-системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются
следующие:

стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые
общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных усилий
педагогических работников (День учителя, День матери, Неделя инвалидов, Новый год, День
Конституции,  профориентационная  декада,  акции  милосердия,  Дни  древонасаждений,  Дни
воинской славы России, День Победы, Дни здоровья и другие);

важной чертой  каждого  ключевого дела  и  большинства  используемых для воспитания
других  совместных  дел  педагогических  работников  и  обучающихся  является  коллективная
разработка,  коллективное  планирование,  коллективное проведение  и  коллективный анализ их
результатов;

в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  обучающегося
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между классами,
поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие  обучающихся,  а
также их социальная активность;

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это  высоконравственный,
творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою
личную, осознающий ответственность  за настоящее и  будущее своей страны,  укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из  этого воспитательного  идеала,  а  также основываясь на  базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной  организации  –  личностное  развитие  обучающихся,  проявляющееся: в
усвоении   ими  знаний   основных  норм,   которые   общество   выработало на  основе  этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

В  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (то  есть  в
развитии их социально значимых отношений);

В  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть

В приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  не  на  обеспечение  соответствия

личности обучающегося единому уровню воспитанности,
ана обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание

усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого
обучающегося  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  яв-
ляются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.

1. В  воспитании  обучающихся  младшего  школьного  возраста  (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является со-
здание благоприятных  условий  для  усвоения  обучающимися  социально
значимых знаний – знаний основных  норм и традиций того общества, в
котором они живут.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе –
статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и
традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в
дальнейшем,  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  К  наиболее  важным  из  них  относятся
следующие:

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),  внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять  посильную  для  обучающегося  домашнюю  работу,  помогая  старшим;  быть

трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
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так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; знать и любить свою Родину –
свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
беречь и охранять  природу (ухаживать  за  комнатными растениями в классе  или дома,
заботиться  о  своих домашних питомцах  и,  по  возможности,  о  бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ  жизни;  уметь
сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не
стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание
важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  обучающегося  этого  возраста,

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  в
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценност-
ных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уве-
ренности в завтрашнем дне;

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-
дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

к миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-
ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, ис-
кусство, театр, творческое самовыражение;
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к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-
ния и оптимистичного взгляда на мир;

к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  для  личностного
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели,
его  поступки,  его  повседневную  жизнь.  Выделение  данного  приоритета  в  воспитании
обучающихся,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с
особенностями обучающихся

подросткового  возраста:  с  их  стремлением  утвердить  себя  как  личность  в  системе
отношений,  свойственных  взрослому  миру.  В  этом  возрасте  особую  значимость  для
обучающихся  приобретает  становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных
ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития
социально значимых отношений обучающихся.

3. В  воспитании  обучающихся  юношеского  возраста (уровень  среднего  общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути,  который открывается  перед  ними на  пороге  самостоятельной  взрослой жизни.  Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так  как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую
жизнь окружающего их общества. Это:

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания
помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.
Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных

с возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих общей цели воспитания.  Приоритет – это то, чему педагогическим ра-
ботникам,  работающим  с  обучающимися  конкретной  возрастной  категории,  предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.
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Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная  на  достижение
поставленной  цели,  позволит  обучающемуся  получить  необходимые  социальные  навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию

с окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,  продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее ис-
кать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы

вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их
воспитательные возможности;

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;

поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций;

организовывать  для  обучающихся  экскурсии,  экспедиции,  походы и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные

возможности;
организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
обучающихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную
и  событийно  насыщенную  жизнь  обучающихся  и  педагогических  работников,  что  станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и  анализируются  совместно  педагогическими  работниками  и  обучающимися.  Это  не  набор
календарных  праздников,  отмечаемых в  школе,  а  комплекс  коллективных  творческих  дел,
интересных  и  значимых  для  обучающихся,  объединяющих  их  вместе  с  педагогическими
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работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого
числа  обучающихся  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят их  в
ответственную позицию к  происходящему в  школе.  Введение  ключевых дел в  жизнь  школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогическими работниками для обучающихся.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации:
социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на

преобразование окружающего школу социума;
открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых

дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются представители других школ, деятели науки

икультуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются на-
сущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, го-
рода, страны;

проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  семьями
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации обучающихся

ивключают их в деятельную заботу об окружающих;
участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и

международным событиям.

На уровне образовательной организации:
разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события,  включающие в

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;
общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,

музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  обучающихся  и
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;

торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  обучающихся  на
следующую  ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся;

капустники  –  театрализованные  выступления  педагогических  работников,  родителей  и
обучающихся  с  элементами  доброго  юмора,  пародий,  импровизаций  на  темы  жизни
обучающихся  и  педагогических  работников.  Они  создают  в  школе  атмосферу  творчества  и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского
сообществ школы;

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности
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обучающихся,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогическими
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных

за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках

класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых  дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на

уровне общешкольных советов дела.

На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная  помощь  обучающемуся  (при  необходимости)  в  освоении  навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и  младшими обучающимися, с
педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения
обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими
обучающимися,  которые  могли  бы  стать  хорошим  примером  для  обучающегося,  через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя  работу  с  классом,  педагогический  работник  (классный  руководитель)
организует работу с  коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного
ему  класса;  работу  с  учителями-предметниками  в  данном  классе;  работу  с  родителями
обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающегося,

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь
вних обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обу-
чающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-
стве.

проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагогического  работника  и  обучающихся,  основанных  на  принципах  уважительного
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в
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беседе,  предоставления  обучающимся  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение
икомандообразование;  однодневные и многодневные походы и экскурсии,  организуемые

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,  дающие
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих  обучающимся
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях,  в  играх,  погружающих  обучающегося  в  мир  человеческих  отношений,  в
организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам;
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
обучающихся,  учителями-предметниками,  а  также  (при  необходимости)  –  со  школьным
психологом;

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими

работниками,  выбор  профессии,  организации  высшего  образования  и  дальнейшего
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио,  в  которых  обучающиеся  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,
спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с
классным  руководителем  в  начале  каждого  года  планируют  их,  а  в  конце  года  –  вместе
анализируют свои успехи и неудачи;

коррекция  поведения  обучающегося  через  частные  беседы с  ним,  его  родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.

Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение  учителей-предметников  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих

педагогическим  работникам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  обучающихся,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
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регулярное информирование родителей о школьных успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  обучения  их
обучающихся;

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется
преимущественно через:

вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые  отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях и т.п.  детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов 

Познавательная деятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их

любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание к  экономическим,  политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности, создающие
благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации  обучающихся,  направленные  на
раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить
прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения  обучающихся  к  культуре  и  их  общее
духовно-нравственное развитие.
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Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные  на
развитие коммуникативных компетенций обучающихся,  воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других,

уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к
разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  воспитание  у  обучающихся  любви  к  своему  краю,  его  истории,  культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них
навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной деятельности,
направленные  на  физическое  развитие  обучающихся,  развитие  их  ценностного  отношения  к
своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на  развитие
творческих  способностей  обучающихся,  воспитание  у  них  трудолюбия  и  уважительного
отношения к физическому труду.

Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на  раскрытие
творческого,  умственного  и  физического  потенциала  обучающихся,  развитие  у  них  навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация  педагогическими  работниками  воспитательного  потенциала  урока
предполагает следующее:

установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и  его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися

 требований  и  просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение   обучающихся   соблюдать   на   уроке   общепринятые   нормы
поведения,    правила  общения    со    старшими  (педагогическими  работниками)
сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение  внимания  обучающихся к ценностному  аспекту  изучаемых

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к ней отношения;

использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
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применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  обучающихся;  дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются

втеатральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобре-
сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы

впарах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обу-
чающимися;

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся

врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,  навык уважительного от-
ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогическим  работникам
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для
самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку
обучающимся  младших и  подростковых   классов   не   всегда   удается   самостоятельно
организовать   свою деятельность,  детское  самоуправление  иногда  и  на  время  может
трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое
самоуправление.

Детское  самоуправление  в  школе  осуществляется  следующим  образом
На уровне школы:

через  деятельность  Гражданского  клуба  «СОКОЛ»,  создаваемого  для  учета  мнения
обучающихся  по  вопросам  управления  образовательной  организацией и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

через   работу   постоянно   действующего   школьного   актива,   инициирующего и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  обучающихся  событий  (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

через  деятельность  творческих советов дела,  отвечающих за  проведение тех  или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

через  деятельность созданной  из наиболее  авторитетных старшеклассников

икурируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.

На уровне классов:
через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся  класса

лидеров,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  призванных
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координировать  его  работу  с  работой  общешкольных  органов  самоуправления  и  классных
руководителей;

через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы класса (Министерство спорта, Министерство творческих дел, Министерство
культуры);

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся
в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему  распределяемых  среди
участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  обучающихся  и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный
закон от 19 мая 1995 г.

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском обществен-
ном объединении осуществляется  в  следующих объединениях:  «Дружина юных пожарных»,
«Юные инспекторы движения», «Российское движение школьников», «СКИФ», «Патриот» че-
рез:

утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении
демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных  органов  общему  сбору  объединения;  ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),
дающих  обучающемуся  возможность  получить  социально  значимый  опыт  гражданского
поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить
важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной  на  помощь  другим
людям, своей школе,  обществу в целом; развить  в себе такие качества  как забота,  уважение,
умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и  слышать  других.  Такими  делами  могут
являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений  и  т.п.);  участие  обучающихся  в  работе  на  прилегающей  к  школе  территории  и
другие;

в поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,

формирующих  у  обучающегося  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой
символики  детского  объединения,  проведения  ежегодной  церемонии  посвящения  в  члены
детского объединения, создания интернет-странички детского объединения в социальных сетях,
организации деятельности пресс-центра детского объединения);
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участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как
участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
так и постоянной деятельностью обучающихся.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  обучающемуся  расширить  свой  кругозор,
получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,
научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в
походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и
ответственности,  формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:

регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  Дня  здоровья,  организуемые  в
классах  их  классными  руководителями  и  родителями  обучающихся:  в  музей,  в  картинную
галерею,   на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением
среди  обучающихся  ролей  и  соответствующих  им  заданий,  например:  «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими
работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения
биографий проживавших здесь российских поэтов

иписателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

поисковые  экспедиции  –  вахты  памяти,  организуемые  к  местам  боев  Великой
отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;

3.8. Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся  по  направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику
и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб
обучающихся.  Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –
подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие
готовность  обучающегося  к  выбору,  педагогический  работник  актуализирует  его
профессиональное самоопределение,  позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную,

но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется через:

циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку

обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального
будущего;
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профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;

экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  обучающимся  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей

впрофессиональные  образовательные  организации  и  организации  высшего  образования;
организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в

работе которых принимаютучастие эксперты в области профориентации и где обу-
чающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представле-
ние об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соот-
ветствующие навыки.

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
всети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
вмастер-классах, посещение открытых уроков;

индивидуальные консультации  психолога  для  обучающихся  и  их родителей  (законных
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований

ииных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;

освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках

курсов дополнительного образования.

3.9. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися
впедагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации)

–  развитие  коммуникативной  культуры  обучающихся,  формирование  навыков  общения  и
сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации  обучающихся.  Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

разновозрастный  редакционный  совет  обучающихся,  обучающихся  старших  классов  и
консультирующих их педагогических  работников,  целью которого является  освещение  (через
школьный  журнал)  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация
общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического
самоуправления;

школьный журнал для обучающихся, на страницах которой ими размещаются материалы
о профессиональных  организациях,  об  организациях  высшего  образования  и  востребованных
рабочих вакансиях, которые могут быть
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интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,
сказок,  репортажей  и  научно-популярных  статей;  проводятся  круглые  столы  с  обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию
у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию
обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,  залов,
лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может  служить
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные
занятия;

размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного сти-
ля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школе

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.);

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе

с  обучающимся  и  своих  классов,  позволяющее  обучающимся  проявить  свои  фантазию  и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со
своими обучающимися;

событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний, конференций и т.п.);

совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и
т.п.),  используемой  как  в  школьной повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты жизни
образовательной  организации  –  во  время  праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных  участков  пришкольной  территории  (например,  высадке  культурных  растений,
закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного
оформления отведенных для детских проектов мест);

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания  ценностях  школы,  ее
традициях, правилах.

3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для

более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
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На групповом уровне:

Общешкольный  родительский  комитет  и  совет  школы,  участвующие  в  управлении
образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  социализации  их
обучающихся;

родительские  собрания,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных  особенностей
обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия

родителей  с  обучающимися,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с
приглашением специалистов;

общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

семейный  всеобуч,  на  котором  родители  могли  бы  получать  ценные  рекомендации  и
советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и  обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;

На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах,  собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогических работников и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится  с  целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной  организации  с
привлечением администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:

принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам,
реализующим воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как  содержание  и
разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между  обучающимися  и
педагогическими работниками;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  ориентирующий экспертов
на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности
педагогических  работников:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  обучающихся  –  это
результат  как  социального  воспитания  (в  котором  школа  участвует  наряду  с  другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса
могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является динамика личност-
ного развития обучающихся каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов назаседании
методического объединения классных руководителей или  педагогическом  совете
школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся  удалось  решить  за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности
обучающихся и взрослых.

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными
руководителями

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и
их  родителями,  педагогическими  работниками,  лидерами  ученического  самоуправления,  при
необходимости  –  их  анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их  классов;

качеством  организуемой  в  школе  внеурочной  деятельности;  качеством  реализации
личностно  развивающего  потенциала  школьных  уроков;  качеством  существующего  в
школе  ученического  самоуправления;  качеством  функционирующих  на  базе  школы
детских общественных объединений;

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы школы;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

223



Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  является  перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

                       

  II. 6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.6.1. Общие положения
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание системы
комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья в  освоении основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекцию  недостатков  в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного  процесса.  Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как
вариативные  формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы
обучения в общеобразовательном классе или индивидуальное обучение на дому на основании
медицинских документов по общей образовательной программе основного общего образования
или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы.

 Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации,  обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой

категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин-
теграции в образовательном учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-
ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога и классного ру-
ководителя, специалистами ПМПК;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
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 оказание  консультативной и  методической  помощи родителям (законным представите-
лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-
вовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение  интересов  ребёнка  .   Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность  .   Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в  решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность  .   Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

Вариативность  .   Принцип  предполагает  создание  вариативных условий для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи  .   Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

2.6.2. Направления коррекционной  работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя

взаимосвязанные направления. 
Данные направления отражают её основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков  в физическом и (или)
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных

действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);

консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так
и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

 Диагностическая работа включает:  
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение  адаптивных возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными

возможностями здоровья;
 системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития

ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
 Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-
быми образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-
зовательного процесса,

 направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклоне-
ний в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове-

дения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.
 Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-
рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

 Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные

стенды,  печатные материалы),  направленные на  разъяснение  участникам образователь-
ного  процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя-
занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-
видуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы

учреждения.
Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных
(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации  рассматриваемой
категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из  основных механизмов  реализации коррекционной  работы является  оптимально

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и  личностной  сфер
ребёнка.  Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учрежде-
ния, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.
 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить

социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
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общественными  организациями  и  другими  институтами  общества).  Социальное  партнёрство
включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-
турами,  прежде  всего  с  общественными объединениями  инвалидов,  организациями  роди-
телей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных;
— обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность

учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение  специализированных  условий;  использование  специальных  методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося,  осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);

— обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);

— обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
 в процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-
рекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-
дагога-психолога (социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог не предусмотрены
Штатным расписанием);
 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-
ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том
числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
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обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции  недостатков  их
физического  и  (или)  психического  развития  следует  вводить  в  штатное  расписание
общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических  работников  (учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников.
Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой
должности  должен соответствовать  квалификационным характеристикам по  соответствующей
должности.  Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки
педагогического  коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо
обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические  работники  образовательного
учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)
физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

В МАОУ СОШ № 10 не предусмотрено введение в штат на постоянной основе учителя-
дефектолога.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения
и организацию и пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,
медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального  и коллективного  пользования,  для
организации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и
массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных
лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

2.6.3.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса
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В МОАУ СОШ № 10 создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей  с ограниченными  возможностями здоровья,  которая  ведет ребенка  на
протяжении  всего  периода  его  обучения.  В  службу  сопровождения входят  специалисты:
педагоги-психологи,  социальный педагог,  учитель-логопед,  учителя и классные руководители.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы,
отбор  содержания  обучения  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  детей
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в обще-
образовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребен-
ка, успешной интеграции его в социум. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
 создание  благоприятных  социально-педагогических  условий  для  развития  личности,

успешности обучения; 
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

Переход детей из начальной школы в основную  является кризисным. Поэтому приоритет-
ным направлением деятельности  службы ПМПК в школе  является профилактическая работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптаци-
онного периода: 

 социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 
 личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка,

низкая учебная мотивация и т.д.), 
 познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в

обучении).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической под-
держки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социа-
лизации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-просвети-
тельской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обу-
чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-
ными представителями), педагогическими работниками.

2.6.4. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий8, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья,  их  интеграцию  в  образовательном  учреждении  и  освоение  ими  основной
образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образо-
вательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя
из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием

8
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его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая
работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей де-
ятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переклю-
чение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные зада-
ния, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма дифференциации образо-
вания,  позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. 

В МАОУ СОШ № 10 коррекционно-развивающих классов   нет.
1)  УМК.  УМК  обеспечивает   организацию  адаптационного  периода  обучения

пятиклассников  в  течение  первого  месяца  обучения.  Это  способствует  благоприятному
вхождению  ребенка  в  школьную  жизнь,   позволяет  провести  необходимую  коррекционную
работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей школьников,
на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей
с  разным  уровнем  развития,  возможность  выстраивания  дифференцированной  работы,
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей.
Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку,
на  помощь,  на  успех,  тем  самым  способствуя  созданию  психологического  комфорта  при
обучении.

Принцип  вариативности  и  возможности  выбора  заданий  активно  используется  на
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном
для него уровне,  соответствующем его  способностям,  особенностям развития  и склонностям,
снимает  излишнее  эмоциональное  и  интеллектуальное  напряжение,  способствуют
формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В МАОУ СОШ № 10 проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с уча-

щимися по необходимости. 
Индивидуальное  обучение на  дому — вариант  обучения  детей-инвалидов,  при  котором

учителя  МАОУ  СОШ  №  10  организованно  посещают  ребенка  и  проводят  с  ним  занятия
непосредственно по месту его проживания. 

Дистанционное  обучение  —  комплекс  образовательных  услуг,  предоставляемых  детям-
инвалидам  с  помощью  специализированной  информационно-образовательной  среды,
базирующейся  на  средствах  обмена  учебной  информацией  на  расстоянии  (спутниковое
телевидение,  радио,  компьютерная  связь  и  т.п.).  МАОУ  СОШ  №  10  частично  обеспечивает
дистанционное обучение. 
2) Внеурочная деятельность

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная
деятельность.  Включение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  проектную
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах
трудовой,  творческой деятельности,  интеграции  в  социум.  Проектная  деятельность  влияет  на
формирование  личностных качеств  учащихся:  требует  проявления  личностных  ценностных
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с огра-
ниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне за-
висимости  от степени выраженности  нарушений развития  детей  с ограниченными возможно-
стями  здоровья  они  включаются  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
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2.6.5.  Мониторинг динамики развития детей,  их успешности в  освоении основной
образовательной программы среднего общего, корректировка коррекционных мероприятий

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы  среднего  общего  образования,  корректировку  коррекционных  мероприятий
осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебных
четвертей. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных кор-

рекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение  индивидуального

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися,  даёт  рекомендации для
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей
ученика. 

2.6.6.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

Специфика  организации  учебно-воспитательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  пе-
дагогического  коллектива  образовательного  учреждения  общего  типа,  обеспечивающего  ин-
тегрированное  образование.  Педагогические  работники образовательного  учреждения  должны
знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление
об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и  реабилитационного  процесса  для
таких детей. 

2.6.7.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-
тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работни-
ков  образовательного  учреждения  и  других  организаций, специализирующихся  в  области
семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеу-
рочной и внешкольной деятельности

Внутренний механизм взаимодействия:
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внеш-
ними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины:
МБУЗ «Детская поликлиника № 2», городская психолого-медико-педагогическая комиссия, 

2.6.8. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы могут

рассматриваться: 
 динамика  индивидуальных  достижений учащихся  с  ОВЗ  по  освоению  предметных

программ;
 создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного  образования

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,  оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);

 увеличение доли педагогических работников МАОУ СОШ № 10 (по возможности), прошед-
ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

 сравнительная  характеристика  данных медико-психологической и педагогической диагно-
стики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ;

 другие показатели.
2.6.9.Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к
результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные
группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности
отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –
личностные и метапредметные результаты. 

Личностные  результаты  –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в  личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности
и др.).

Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  индивидуальных
возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные  достижения  по  отдельным
учебным  предметам  (умение  учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  на  темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
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Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации
и  содержания  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности  по  каждому  классу,  а  также  обобщенные  результаты  итоговой  аттестации  на
основном уровне обучения. 

Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может
быть  накопительная  оценка  (на  основе  текущих оценок)  собственных достижений  ребенка,  а
также оценка на основе его портфеля достижений.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

III.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год.

. Учебный план на 2022-2023учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2021-
2022 учебного года с учетом основной образовательной программы МАОУ СОШ №10(далее-
школа) на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
-Федерального Закона РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
-  Федерального  закона  от  01.12.2007  №  309  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» .
-  Примерной основной  образовательной  программы  среднего общего  образования  (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
28.06.2016  № 2/16-3); 
- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645,от 31.12.2015 № 1578, 
от 29.06.2017 № 613);
-   приказа  Минобрнауки  РФ от  28.08.2020  № 442 «Об утверждении Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
-  приказа Министра обороны РФ№ 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их
подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях  среднего(полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
-  приказа   Мипросвещения  РФ  от  12.11.2021  года  №  819  «  Об  утверждении  Порядка  
формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,среднего общего образования  »;  
-   приказа  Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных  основных  образовательных  программ»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387);
-   приказа  Минобрнауки  РФ  от  29.12.2014  №  1645  «О  внесении  изменений  в  приказ
Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
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-  приказа  от  31.12.2015  №  1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 17.05.2012 № 413».
-  приказа  Минобрнауки  от  23.08.2017  №  816  «Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  ,  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
-  письма  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки  России  от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
-  письма  Департамента  общего  образования  Минобрнауки  РФ  от  18.08.2017  №  09-1672  «О
направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ,  в  том числе  в
части проектной деятельности» ;
- письма Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования
в семейной форме»;
-  письма   Минобрнауки  РФ  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении ФГОС  ОВЗ »;
- письма Минобрнауки РФ от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями);
-письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017  № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке”;
-  письма  Минобрнауки  РФ  от  20.06.2017  N  ТС-194/08  "Об  организации  изучения  учебного
предмета  "Астрономия"  (вместе  с  "Методическими  рекомендациями  по  введению  учебного
предмета  "Астрономия"  как  обязательного  для  изучения  на  уровне  среднего  общего
образования");
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-
ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления  детей и молодежи» (далее - Санитарно-
эпидемиологические требования); 
- «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521) (далее – Гигиенические нормативы);
- «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов  социальной инфраструктуры для детей и мо-
лодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820);
- письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по реализа-
ции образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания,  образовательных программ среднего  профессионального образования  и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий»;
- письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью органи-
зационнометодической  поддержки  организации  дистанционного  образования  обучающихся  с
ОВЗ»;
- письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с при-
менением дистанционных образовательных технологий»;
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-  письма  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области  от
20.05.2022 №24/3.1-8923 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана образо-
вательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  расположенных  на  территории   Ростовской
области, на 2022-2023 учебный год»; 

- Устава  и локальных актов МАОУ СОШ №10. 

Учебный план обсужден и принят на заседании педагогического совета школы.
Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и целостность

образовательного процесса.
Учебный   план направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
- профильное изучение математики, русского языка и  права (в старшей школе);
-  создание  вариативной  образовательной  среды  путем  введения

факультативов,элективных курсов;
- организация предпрофильной подготовки;
- интегративное изучение отдельных дисциплин;
-  осуществление  индивидуального  подхода  к   учащимся,  создание  адаптивной

образовательной среды;
- содействие развитию творческих способностей обучающихся.
          Являясь составной частью образовательной программы школы,  учебный план СОО

реализует  основные  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  отражает
организационно-педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  (далее  –  ООП);  фиксирует  максимальный  объем
аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей;  определяет
перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам (годам обучения) и учебным предметам.

В  2022-2023  учебном  году  ФГОС  СОО  реализуется  в  10-11  классах  всех
общеобразовательных организаций Ростовской области.

Учебный  план  формируется  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  (далее  –  ФГОС  СОО),  с
учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования.
          Содержание учебного плана школы учитывает уровень интеллектуальной подготовки обу-
чающихся.  Учебные  курсы  обеспечены  современными  учебнометодическими  комплексами
(программы и учебники, в том числе их электронные формы).
Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет элективных курсов, предметов
по выбору, привлечения организаций дополнительного образования. Большое внимание уделяется
самостоятельной работе обучающихся с различными источниками информации. С этой целью ак-
тивно привлекаются возможности библиотеки, медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам се-
ти Интернет, применяются современные технические средства обучения, включая автоматизиро-
ванные рабочие места учителей, поощряется использование учителями новых информационных
технологий при подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной деятельности.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей при наличии необходимых условий и
возможностей школы могут разрабатываться индивидуальные учебные планы (далее - ИУП) , в
рамках  которых формируется  индивидуальная  траектория  развития  обучающегося  (содержание
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

      Учебный  план  обеспечивает  выполнение  Санитарно-эпидемиологических
требований  и   Гигиенических  нормативов  к  организации  образовательного  процесса  и
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предусматривает  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего
общего образования для 10-11-х классов. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий
на уровне среднего общего образования. Количество учебных занятий за два года обучения на
уровне  среднего  общего  образования  на  одного  обучающегося  составляет:  2346  -  10класс  и
2451- 11класс, что  соответствует ФГОС СОО. 

Форма  обучения  –  очная  (переход  с  очной  формы  обучения  на  дистанционную
осуществляется  в  случае  реализации  мер  по  сохранению  здоровья  обучающихся  в  период
неблагоприятной эпидемиологической  обстановки  и при  переходе  на  особый режим работы
школы). 
В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях:

1. Продолжительность учебного года:
- 34 учебных недель – 10-11 классы;

2. Продолжительность учебной недели:
-  5-дневная учебная неделя – для учащихся  10-11-х классов; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и соот-
ветствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521.
 Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение недели для обучающихся
10-11-х классов - не более 7 уроков.
       3.    Продолжительность учебного занятия:40 минут в  10–11х классов.
     4. Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным прави-

лам и нормам.
       5. Режим работы (начало занятий первой и второй смен, продолжительность перемен, расписа-
ние элективных курсов, занятий внеурочной деятельности и т. п.) определяется в соответствии с
требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале учебного года приказом по школе с учетом
результатов комплектования классов и их количества в первую и вторую смены.
В школе установлен следующий режим занятий - две смены (10а,10б,11а,11б классы  - I смена ).

      Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных периодов в
учебных неделях и согласовывается с Управлением образования города Таганрога.

Классы 1я четверть 2я четверть 3я четверть 4я четверть Всего

10-11-е 7,5 9 9 8,5 34

Продолжительность  учебного  года,  сроки  каникул   и  промежуточной  аттестации
устанавливаются в соответствии с  календарным учебным  графиком. В случае  неблагоприятной
эпидемиологической обстановки и при переходе на особый режим работы школы в календарный
учебный график могут быть внесены изменения. 

Учебный  план  предполагает  реализацию  очной  формы  обучения  с  применением
дистанционных технологий. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
           Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение
обучающихся  к  общекультурным  и  национальнозначимым  ценностям,  формирует  систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта  общего
образования, и предусматривает реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих
выполнение федерального государственного образовательного стандарта   общего образования
(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО),  устанавливая  перечень  учебных предметов и  объем
учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. Таким образом,
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сохраняется  номенклатура  обязательных  предметных  областей,  учебных  предметов  и
образовательных компонентов.

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. Учебный
план  составлен  с  учетом  максимально  возможной  нагрузки  при  5дневной  учебной  неделе  в
соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями и   Гигиеническими
нормативами, предъявляемыми к учебновоспитательному процессу-34 часа в неделю. 
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11(12)
учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области,  определенной ФГОС СОО. Организация профильного обучения в 10 - 11
классах не  приводит к увеличению образовательной нагрузки . 

ФГОС  СОО  определяет перечень  обязательных  учебных  предметов.  Общими  для
включения во все учебные планы являются обязательные учебные предметы :  Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика (или Алгебра и начала математического анализа и
Геометрия),  История,  Астрономия,  Физическая  культура,  Основы  безопасности
жизнедеятельности, а также индивидуальный (ые) проект(ы).
 Школа обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля обучения, так как за-
просы обучающих выходят за рамки обычных профилей. Предметы для углубленного изучения:
«Русский язык» и «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»;  «Русский
язык» и «Право». Учебный план профиля построен с ориентацией на будущую сферу профессио-
нальной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся (изуче-
ны намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). Выбору
профиля обучения  предшествует  профориентационная  работа.

     Индивидуальный  проект  как  особая  форма  организации  деятельности  учащихся
(учебное  исследование  или  учебный  проект)  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством учителя (тьютера) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности:  познавательной
практической,  учебно-исследовательской,  социальной  художественно-творческой,  иной.
Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени специально
отведенного учебным планом. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11. 2015 г.) общий объем
недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  составляет  3  часа  учебных  занятий
физической культурой  (в урочной форме) в учебном плане в рамках максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки.

При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление
класса на две подгруппы при условии наполняемости класса не менее 25 человек. 
        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональные
особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся, в том числе
за счет включения элективных занятий и внеурочной деятельности, осуществляемой во второй по-
ловине дня для учащихся первой смены. 
Элективные и внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. 

 Элективные учебные курсы (ЭК) – обязательные учебные курсы по выбору учащихся.
Система оценивания элективного курса определяется рабочей программой учителя.

 Для усиления содержания учебных предметов введены элективные курсы: «Практикум по
геометрии», «Курс экономики и права. Практикум». 

Для  удовлетворения  запросов  учащихся  введены  элективные  курсы:  «Экономическая
география»,  «Общая  химия»,  «Общая  биология».  Курсы  «Решение  задач  с  параметрами»,
«Сложные вопросы  математики. Практикум»,  «Трудные вопросы информатики» и «Сложные
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вопросы обществознания» позволят  получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по
предметам «Математика», «Обществознание» и «Информатика».

Промежуточная аттестация.
  Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется   статьей  58

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
Проведение  итоговой  аттестации  для  обучающихся  11-х  классов  регламентируется

документами федерального и регионального уровней.
Промежуточная аттестация обучающихся  МАОУ СОШ №1 проводится в соответствии с

«Положение  о формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации: письменные , устные и комбинированные.
К письменным формам промежуточной аттестации относят:  тесты (Т),  тесты с  учетом

физической  нагрузки  (Т-ФН),  контрольные  работы   в  форме  ОГЭ/ЕГЭ  (  КР-ОГЭ;  КР-ЕГЭ),
комплексные контрольные работы (ККР), контрольные работы (контрольные задачи, диктанты,
изложения; далее - КР) или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в
классах и по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР), задания на основе текста (ТЗ),
творческие  работы  (сочинения,  эссе,  рефераты;  ТР)  лабораторные  работы  (ЛР),  письменные
отчеты о наблюдениях (ПН), письменные ответы (ПО);

К  устным  формам  промежуточной  аттестации  относят:  доклады  (сообщения;  Д),
собеседования (С), защиту проекта (ЗП), экзамен (Э).

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
В  1-м  классе  контроль  освоения  первоклассниками  предметов  учебного  плана

осуществляется  в  формах,  которые  не  предполагают  выставления  отметок  (без  отметочное
оценивание): встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы.
Промежуточная аттестация может проводиться и в иных формах, определяемых образовательными
программами МАОУ СОШ №10  и (или) индивидуальными учебными планами.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  при реализации  образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период
неблагоприятной эпидемиологической  обстановки  и при  переходе  на  особый режим работы
школы проводится по всем предметам и курсам учебного плана.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования  проходят  промежуточную
аттестацию как  отдельную процедуру, независимо от результатов четвертной (полугодовой)
оценки   в  сроки,  в  форме  и  порядке,   предусмотренными  договором,  заключенным между
школой и родителями (законными представителями) обучающегося.
График оценочных процедур размещается на официальном сайте МАОУ СОШ №10 в подразделе
«Образование».

Обеспечение реализации учебного плана МАОУ СОШ №10
       Реализация учебного плана обеспечена  педагогическими кадрами соответствующей ква-
лификации. 
Учебный  план  обеспечен  предметнометодическими  комплексами:  учебными  программами,
учебниками, методическими рекомендациями.
Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических комплектов не проти-
воречит федеральному законодательству.
Реализация учебного плана обеспечена оборудованием:
1.Оборудование, полученное по федеральной программе «Образование» 
-оборудован кабинет начальной школы (№8),кабинет физики(№11) и кабинет биологии(№15).
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2.Автоматизированные  рабочие  места  педагогов-100%  (локальная  сеть,  доступ  к  системе
«Дневник.ру», Электронная школа)
3.Модульная система экспериментов, включая цифровые микроскопы.
4.Цифровые микроскопы.
5. Система контроля и мониторинга качества образования.
6.Мобильные и стационарные компьютерные классы.
7.Оборудована локальная сеть.
8.Имеются точки доступа к сети интернет.

Таким образом, реализация учебного плана обеспечена методически, а также кадровыми и матери-
альнотехническими ресурсами.

Финансирование учебного плана
Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных ассигнований по
нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях города на
одного обучающегося.

       Таким образом, учебный план МАОУ СОШ №10 на 2022-2023 учебный год выполняет образо-
вательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет и превышает стандарт
образования по предметам приоритетных направлений работы школы, ориентирует учащихся на
самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения учащих-
ся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения.
 При строгом выполнении учебного плана МАОУ СОШ №10 предполагает в целом получить высо-
кий уровень знаний , обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей учащихся,
укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 
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Универсальный  профиль (ФГОС СОО)
Учебный недельный план обучающихся 10-11 классов,  2022-2023 у.г.

( русский язык – право ( 5-дневная учебная неделя)

Обязательные
предметные области

Учебные предметы Уровень
изучения
предмета

Количество
недельных учебных часов /

количество учебных часов за
год

Всего  кол-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

Обязательная часть 10 класс 11 класс

Русский  язык  и
литература

Русский язык У 3 1
05

3 1
02

6 2
07

КР

Литература Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

КР

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 1 3
5

0 0 1 3
5

КР

Родная литература (русская) Б 0 0 1 3
4

1 3
4

КР

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

Т

Общественные науки История Б 2 7
0

2 6
8

4 1
38

Т

Обществознание Б 4 1
40

- - 4 1
40

Т

Право У 2 7
0

2 6
8

4 1
38

Т

Математика  и
информатика

Алгебра   и  начала
математического анализа

Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

КР-ЕГЭ

Геометрия Б 1 3
5

1 3
4

2 6
9

КР-ЕГЭ

Естественные науки Астрономия Б 0 0 1 3
4

1 3
4

Т

Физика Б 2 7
0

2 6
8

4 1
38

Т

Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

Т-ФН

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Индивидуальный проект ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

ЗП

Всего 2
9

1
015

2
6

8
84

5
5

1
899

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Общая химия ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Трудные вопросы информатики ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Экономическая география ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Общая биология ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Сложные вопросы  математики. Практикум ЭК - - 1 3
4

1 3
4

Т

Практикум по геометрии ЭК - - 1 3
4

1 3
4

Т

Курс экономики и права. Практикум ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Сложные вопросы обществознания ЭК - - 1 3 1 3 Т
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4 4
Всего 5 1

75
8 2

72
1

3
4

47
Итого 3

4
1

190
3

4
1

156
6

8
2

346
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Универсальный  профиль ( ФГОС СОО)

Учебный недельный план обучающихся 10-11 классов, 2022-2023у.г.
( русский язык – алгебра и начала математического анализа)(5-дневная учебная неделя )

Обязательные
предметные области

Учебные предметы Уровень
изучения
предмета

Количество  недельных
учебных  часов  /  количество
учебных часов за год

Всего  кол-во
часов

Форма
промежуточной
аттестации

10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык У 3 1
05

3 1
02

6 2
07

КР

Литература Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

КР

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 1 3
5

0 0 1 3
5

КР

Родная литература (русская) Б 0 0 1 3
4

1 3
4

КР

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

Т

Общественные науки История Б 2 7
0

2 6
8

4 1
38

Т

Обществознание Б 2 7
0

2 6
8

4 1
38

Т

Математика  и
информатика

Алгебра и начала 
математического анализа

У 4 1
40

4 1
36

8 2
76

КР-ЕГЭ

Геометрия Б 2 7
0

2 6
8

4 1
38

КР-ЕГЭ

Естественные науки Астрономия Б 0 0 1 3
4

1 3
4

Т

Физика Б 2 7
0

2 6
8

4 1
38

Т

Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 1
05

3 1
02

6 2
07

Т-ФН

Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Индивидуальный  проект ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

ЗП

Всего 2
7

9
45

2
8

9
52

5
5

1
897

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Общая химия ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Экономическая география ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Трудные вопросы информатики. ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Курс экономики и права. Практикум ЭК 1 3
5

- - 1 3
5

Т

Общая биология ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Практикум по геометрии ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Решение задач с параметрами ЭК 1 3
5

1 3
4

2 6
9

Т

Всего 7 2 6 2 1 4
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45 04 3 49
Итого: 3

4
1

190
3

4
1

156
6

8
2

346
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III.2. Примерный план внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основной  образовательной

программы.
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение  обучающимися  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:  формирование  у
обучающихся  основ  российской  идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию;
мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые  качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы с
обучающимися.
Рабочая программа воспитания включает четыре основных раздела:
раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесс,
раздел «Цель и задачи воспитания», 
раздел «Виды, формы и содержание деятельности», 
раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
К  программе  воспитания  прилагается  ежегодный  календарный  план  воспитательной

работы.
2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
-неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  обучающегося,  соблюдения

конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности
обучающегося при нахождении в школе;

-ориентир  на  создание  в  школе   психологически  комфортной  среды  для  каждого
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие;

-реализация   процесса   воспитания  главным образом  через  создание   в  школе детско-
взрослых общностей, которые  объединяют обучающихся

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-организация  основных совместных дел обучающихся  и  педагогических  работников  как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

-системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:

стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые
общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных усилий
педагогических  работников  (День  учителя,  День  матери,  Неделя инвалидов,  Новый год,
День Конституции, профориентационная декада, акции милосердия, Дни древонасаждений,
Дни воинской славы России, День Победы, Дни здоровья и другие);
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важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для  воспитания
других  совместных  дел  педагогических  работников  и  обучающихся  является  коллективная
разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их
результатов;

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увели-
чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

в проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между
классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие

обучающихся, а также их социальная активность;
педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно  развивающую,  организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это  высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для  нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания
в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

в усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  не  на  обеспечение  соответствия
личности обучающегося единому уровню воспитанности,
а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание
усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обу-
чающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важ-
ным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.

1. В  воспитании  обучающихся  младшего  школьного  возраста  (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных  норм и традиций того
общества, в котором они живут.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  младшего
школьного возраста:  с  их потребностью самоутвердиться  в своем новом социальном статусе  –
статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса  нормам и принятым традициям поведения.  Такого рода нормы и традиции задаются в
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школе  педагогическими  работниками  и  воспринимаются  обучающимися  именно  как  нормы  и
традиции поведения обучающегося.  Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в
дальнейшем,  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  К  наиболее  важным  из  них  относятся
следующие:

быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),  внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять  посильную  для  обучающегося  домашнюю  работу,  помогая  старшим;  быть

трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по  возможности,  о  бездомных
животных в  своем дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым
мусором улицы, леса, водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не

прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ  жизни;  уметь
сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать  хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание  обучающимся  младших  классов  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкийсоциальный мир,

в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных

отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками

и которую нужно оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, на-

лаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата
в своей собственной семье;

к знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,  творческое
самовыражение;
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к здоровью как залогу долгой и  активной жизни человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  для  личностного
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся

подросткового  возраста:  с  их  стремлением  утвердить  себя  как  личность  в  системе
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся
приобретает  становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений обучающихся.

3. В  воспитании  обучающихся  юношеского  возраста (уровень  среднего  общего
образования) таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для приобретения
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути,  который  открывается  перед  ними  на  пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному  вхождению  обучающихся  во  взрослую
жизнь окружающего их общества. Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний,  проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания
помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других состав-
ляющих общей цели воспитания.  Приоритет – это то, чему педагогическим работникам,  ра-
ботающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не
единственное внимание.

Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная  на  достижение
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые
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помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию
с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-
ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и  анализа  в  школьном
сообществе;

реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их  воспитательные
возможности;

использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;

поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций;

организовывать  для  обучающихся  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные

возможности;
организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
обучающихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно  насыщенную  жизнь  обучающихся  и  педагогических  работников,  что  станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Практическая реа-
лизация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из  них представлено  в
соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в которых принимает
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и  анализируются  совместно  педагогическими  работниками  и  обучающимися.  Это  не  набор
календарных праздников, отмечаемых

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся,
объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют ин-
тенсификации их общения, ставят
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их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набо-
ру мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации:

социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,

экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума;

открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых
дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются представители других школ, деятели науки

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации обучающихся

и включают их в деятельную заботу об окружающих;

участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и
международным событиям.

На уровне образовательной организации:

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаясь

доверительными,  поддерживающими  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;

общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,
музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  обучающихся  и
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность обучающихся;

капустники  –  театрализованные  выступления  педагогических  работников,  родителей  и
обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся
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и  педагогических  работников.  Они  создают  в  школе  атмосферу  творчества  и  неформального
общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы;

церемонии награждения (по итогам года)  обучающихся и педагогических работников за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный  вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной  активности
обучающихся,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогическими
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:

выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение
в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе  проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела.

На уровне обучающихся:

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,

ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная  помощь  обучающемуся  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необхо-
димости коррекция поведения обучающегося через частные беседы

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом де-
ле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Индивидуальная работа с обучающимися:

изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через  наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогическим  работником  беседах  по  тем  или  иным  нравственным  проблемам;  результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими
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работниками,  выбор  профессии,  организации  высшего  образования  и  дальнейшего
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;

коррекция  поведения  обучающегося  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными представителями, с другими обучающимися класса;  через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то
или иное поручение в классе.
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Работа с учителями-предметниками в классе:

регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований

педагогических  работников  по  ключевым вопросам воспитания,  на  предупреждение  и
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;

проведение мини-педсоветов,  направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

привлечение  учителей-предметников  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих
педагогическим  работникам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  обучающихся,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь родителям обучающихся или их законным представителям

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в

управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  обучения  их
обучающихся;

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется
преимущественно через:

вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых  общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  происходит  в
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов 

Познавательная деятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,
направленные  на  передачу  обучающимся  социально  значимых  знаний,  развивающие  их

любознательность, позволяющие привлечь их внимание

к экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности, создающие
благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации  обучающихся,  направленные  на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на  воспитание  ценностного  отношения  обучающихся  к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное развитие.

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные  на
развитие  коммуникативных  компетенций  обучающихся,  воспитание  у  них  культуры  общения,
развитие умений слушать и слышать других,

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию
взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
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самостоятельности  и  ответственности  обучающихся,  формирование  у  них  навыков
самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной деятельности,
направленные  на  физическое  развитие  обучающихся,  развитие  их  ценностного  отношения  к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на  развитие
творческих  способностей  обучающихся,  воспитание  у  них  трудолюбия  и  уважительного
отношения к физическому труду.

Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на  раскрытие
творческого,  умственного  и  физического  потенциала  обучающихся,  развитие  у  них  навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4. Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и  его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой
на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение   обучающихся   соблюдать   на   уроке   общепринятые нормы

поведения,   правила общения   со   старшими (педагогическими работниками)

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины

и самоорганизации;

привлечение  внимания  обучающихся ценностному  аспекту  изучаемых

на уроках явлений,  организация  их работы с  получаемой на  уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;

использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение  на  уроке  интерактивных  форм работы с  обучающимися:  интеллектуальных
игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  обучающихся;  дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются
в театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающи-
мися;

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
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организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  про-
блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-
ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогическим  работникам
воспитывать в обучающихся инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,
чувство собственного достоинства,  а обучающимся – предоставляет широкие возможности для
самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку
обучающимся младших
и подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою

деятельность,  детское  самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское  самоуправление  в  школе  осуществляется  следующим  образом

На уровне школы:
через  деятельность  Гражданского  клуба  «СОКОЛ»,  создаваемого  для  учета  мнения

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего
и организующего  проведение  личностно  значимых для обучающихся  событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
через  деятельность созданной  из наиболее  авторитетных старшеклассников
и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в шко-
ле.

На уровне классов:

через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся  класса  лидеров,
представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и  призванных  координировать  его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

через  деятельность  выборных органов самоуправления,  отвечающих за различные направления
работы класса (Министерство спорта, Министерство творческих дел, Министерство культуры);

через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,  отправляющихся  в
походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему  распределяемых  среди
участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
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через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
общешкольных и внутриклассных дел;

через  реализацию  обучающимися,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль,  функций  по
контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными
растениями и т.п.
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его  правовой  основой  является
Федеральный закон от 19 мая 1995 г.

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении  осуществляется  в  следующих  объединениях:  «Дружина  юных  пожарных»,
«Юные инспекторы движения»,  «Российское  движение школьников»,  «СКИФ», «Патриот»
через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных органов общему сбору объединения;  ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих  обучающемуся  возможность  получить  социально  значимый  опыт  гражданского
поведения;

организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  обучающимся  возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям,  своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие качества  как забота,
уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и  слышать  других.  Такими
делами могут  являться:  посильная  помощь,  оказываемая  обучающимися  пожилым людям;
совместная  работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь
в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на
прилегающей к школе

территории и другие;

в поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,

формирующих  у  обучающегося  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство
причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении  (реализуется  посредством  введения
особой символики детского объединения,  проведения ежегодной церемонии посвящения в
члены  детского  объединения,  создания  интернет-странички  детского  объединения  в
социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения);

участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть
как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии,  экспедиции,  походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор,
получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,



научиться  уважительно  и  бережно относиться  к  ней,  приобрести  важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях,
в  походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  обучающихся
самостоятельности и ответственности,  формирования у них навыков самообслуживающего
труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения
рациональному  использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы Дня  здоровья,  организуемые  в
классах их классными руководителями и родителями обучающихся:  в музей,  в картинную
галерею,    на  предприятие,  на  природу  (проводятся  как  интерактивные  занятия  с
распределением  среди  обучающихся  ролей  и  соответствующих  им  заданий,  например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые
педагогическими  работниками  и  родителями  обучающихся  в  другие  города  или  села  для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой
отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;

3.8. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  обучающихся;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных  проб  обучающихся.  Задача  совместной  деятельности  педагогического
работника  и  обучающегося  –  подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей
будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные ситуации,  формирующие готовность  обучающегося  к  выбору,  педагогический
работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,

но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется через:

циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на  подготовку

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие  знания  обучающихся  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  обучающимся  профессиональной
деятельности;



экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей

в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования;

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха

профориентационных смен, в работе которых принимаю
участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться
с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои
силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.

совместное  с  педагогическими  работниками  изучение  интернет  ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования,  прохождение  онлайн  курсов  по  интересующим  профессиям  и
направлениям образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие

в мастер-классах, посещение открытых уроков;

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;

освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования.

3.9. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых
обучающимися

в педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информа-
ции) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и
сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации  обучающихся.  Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и
консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через
школьный  журнал)  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация



общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического
самоуправления;

школьный  журнал  для  обучающихся,  на  страницах  которой  ими  размещаются
материалы  о  профессиональных  организациях,  об  организациях  высшего  образования  и
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть

интересны  обучающимся;  организуются  конкурсы  рассказов,  поэтических
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее
грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,  способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному
восприятию  обучающимся  школы.  Воспитывающее  влияние  на  обучающегося
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,
залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может
служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и
внеучебные занятия;

размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного сти-
ля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в школе

(проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,  походах,  встречах  с
интересными людьми и т.п.);

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;

благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями
вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию
и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими обучающимися;

событийный дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний, конференций и т.п.);



совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной
символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  логотип,  элементы  школьного
костюма  и  т.п.),  используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные
моменты  жизни  образовательной  организации  –  во  время  праздников,  торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых
событий;

регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по
благоустройству  различных  участков  пришкольной  территории  (например,  высадке
культурных  растений,  закладке  газонов,  сооружению  альпийских  горок,  созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);

акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных для воспитания  ценностях
школы, ее традициях, правилах.

3.11. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными
представителями обучающихся осуществляется

в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:

Общешкольный  родительский  комитет  и  совет  школы,  участвующие  в  управлении
образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  социализации  их
обучающихся;

родительские собрания,  на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия

родителей  с  обучающимися,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые столы с
приглашением специалистов;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных  психологов,  врачей,  социальных работников  и  обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;

На индивидуальном уровне:

работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных
ситуаций;



участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;

помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий
педагогических работников и родителей.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется  ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогическим
работникам, реализующим воспитательный процесс;

принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как
содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между
обучающимися и педагогическими работниками;

принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  педагогических  работников:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
обучающихся,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду
с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и  саморазвития
обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
могут быть следующие 

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является



динамика личностного развития обучающихся каждого класса.

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов

на заседании методического объединения классных
руководителей
или педагогическом совете школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание  педагогических  работников  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить
за  минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в
школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной
деятельности обучающихся и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной
деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников  могут  быть  беседы  с
обучающимися  и  их  родителями,  педагогическими  работниками,  лидерами  ученического
самоуправления,  при  необходимости  –  их  анкетирование.  Полученные  результаты
обсуждаются  на  заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их  классов;
качеством  организуемой  в  школе  внеурочной  деятельности;  качеством  реализации
личностно развивающего потенциала школьных уроков; качеством существующего в
школе  ученического  самоуправления;  качеством  функционирующих  на  базе  школы
детских общественных

объединений;

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

качеством профориентационной работы школы;



качеством работы школьных медиа;

качеством организации предметно-эстетической среды школы;

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.



III.3.5.  Система условий реализации ООП ООО МАОУ СОШ  №10
 в соответствии с требованиями   ФГОС

3.5.1. Паспорт школы
Название
 (по уставу)

муниципальное  автономное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

ОГРН  (основной
государственный
регистрационный
номер)

1026102586014

Свидетельство
об аккредитации

(серия,  №,  дата
выдачи,  срок
окончания, кем выдана)

серия 61А01   № 0000976
от 17 ноября 2015 года   № 2849 
Действует до 11 декабря 2024 года
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
РО

Лицензия  (серия,
№,  дата  выдачи,  срок
окончания, кем выдана)

серия 61Л01  № 0001659
от 30 октября 2014 года  № 4082
бессрочно
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
РО

Юридический
адрес

347900, г. Таганрог ул. Фрунзе, 40/ пер. Мечниковский, 8

Фактический
адрес

ул. Фрунзе, 40/ пер. Мечниковский, 8

Телефоны (88634)38-34-53
e-mail: sch10@tagobr.ru
Сайт www.tagschool10.ru
ФИО

руководителя,  его
заместителей

директор школы  - Козина Ольга Владимировна
зам. директора по УВР –  Сулейманова Виктория     Викторовна
зам. директора по УВР –  Уринева Светлана Александровна
зам. директора по УВР – Кравцова Светлана Анатольевна
зам. директора по УВР – Акименко Марина Викторовна
зам. директора по УВР –Акопова Элеонора Ромэновна
зам.директора по УВР – Адов Алексей Игоревич
зам. директора по ВР – Дмитриева Светлана Александровна
зам. директора по АХР – Шпонер Галина Ивановна

Банковские
реквизиты учреждения

Р/с № 40701810260151000048 
ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛ.  Г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МАОУ
СОШ №10 Л/СЧ.20586U84840)

БИК 046015001
ИНН 6154074081
КПП 615401001

Учредитель муниципальное образование «город Таганрог»

Интегративным результатом выполнения требований к  условиям реализации основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения  должно  быть  создание  и



поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МАОУ СОШ № 10, реализующем основную образовательную программу
основного общего образования, условия должны:
 соответствовать требованиям Стандарта;
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образо-
вательных программ;

 учитывать особенности образовательного учреждения,  его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
В целях реализации основной образовательной программы СОО и достижения планиру-

емых результатов в МАОУ СОШ № 10 создаются следующие условия:

- кадровое;
- психолого-педагогическое;
- финансовое;
- материально-техническое;
- учебно-методическое и информационное обеспечение.

3.5.2.  Кадровые  условия реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования

Современный учитель способен дать не только знания по конкретным дисциплинам, но
и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении, для того
чтобы  ученики  обладали  целостным  социально-ориентированным  взглядом  на  мир  в  его
единстве и разнообразии.



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов.
№
п

/п

Базовые
компетентности

педагога
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1.Общие компетентности
1

.1
Вера в  силы и

возможности
обучающихся

Данная  компетентность  является  выражением
гуманистической  позиции  педагога.  Она  отражает  основную  задачу
педагога  —  раскрывать  потенциальные  возможности  обучающихся.
Данная  компетентность  определяет  позицию  педагога  в  отношении
успехов  обучающихся.  Вера  в  силы  и  возможности  обучающихся
снимает  обвинительную  позицию  в  отношении  обучающегося,
свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и
методы, отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать,  что  любить  ребёнка  —  значит верить  в  его  возможности,
создавать  условия  для  разворачивания  этих  сил  в  образовательной
деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого обу-
чающегося, строить образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы развития;

— умение  разрабатывать  индивидуально-
ориентированные образовательные проекты

1
.2

Интерес  к
внутреннему  миру
обучающихся

Интерес  к  внутреннему  миру  обучающихся  предполагает  не
просто  знание  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  но  и
выстраивание  всей  педагогической  деятельности  с  опорой  на
индивидуальные  особенности  обучающихся.  Данная  компетентность
определяет все аспекты педагогической деятельности

— Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 
мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивиду-
альные образовательные потребности), возможности ученика, 
трудности, с которыми он сталкивается;
— умение построить индивидуализированную образовательную 
программу;

умение показать личностный смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик внутреннего мира

1
.3

Открытость
к  принятию  других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

Открытость  к  принятию  других  позиций  и  точек  зрения
предполагает,  что педагог  не  считает  единственно  правильной  свою
точку  зрения.  Он  интересуется  мнением  других  и  готов  их
поддерживать  в  случаях  достаточной  аргументации.  Педагог  готов
гибко реагировать на высказывания обучающегося,  включая изменение
собственной позиции

— Убеждённость, что истина может быть не одна;
интерес к мнениям и позициям других;

— учёт  других  точек  зрения  в  процессе  оценивания
обучающихся

1
.4

Общая
культура

Определяет  характер  и  стиль  педагогической  деятельности.
Заключается в знаниях педагога об основных формах материальной и

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной 
жизни;



духовной  жизни  человека.  Во  многом  определяет  успешность
педагогического общения, позицию педагога в глазах обучающихся

знание материальных и духовных интересов молодёжи;
— возможность  продемонстрировать  свои

достижения;
— руководство кружками и секциями

1
.5

Эмоциональна
я устойчивость

Определяет характер отношений в учебном процессе, особенно в
ситуациях  конфликта.  Способствует  сохранению  объективности
оценки обучающихся. Определяет эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки;

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых
ситуаций

1
.6

Позитивная
направленность  на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в  собственные
силы,  собственную  эффективность.  Способствует  позитивным
отношениям  с  коллегами  и  обучающимися.  Определяет  позитивную
направленность на педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
желание работать;

— высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2
.1

Умение
перевести тему урока
в  педагогическую
задачу

Основная  компетенция,  обеспечивающая  эффективное
целеполагание в учебном процессе.  Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного  подхода,  ставит  обучающегося  в  позицию  субъекта
деятельности, лежит в основе формирования творческой личности

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ;
— осознание нетождественности темы урока и цели урока;

— владение  конкретным  набором  способов  перевода
темы в задачу

2
.2

Умение
ставить
педагогические  цели и
задачи  сообразно
возрастным  и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная  компетентность  является  конкретизацией
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и благодаря
этому связана с мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей обучающихся;
— владение методами перевода цели в учебную задачу на кон-
кретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности

3
.1

Умение
обеспечить  успех  в
деятельности

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои
силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из главных способов
обеспечить позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 
ученика;

— демонстрация  успехов  обучающихся  родителям,
одноклассникам

3 Компетентно Педагогическое  оценивание  служит  реальным  инструментом — Знание многообразия педагогических оценок;



.2 сть  в  педагогическом
оценивании

осознания обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания
своих  результатов  невозможно  обеспечить  субъектную  позицию  в
образовании

— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение  различными  методами  оценивания  и  их

применение

3
.3

Умение
превращать  учебную
задачу  в  личностно
значимую

Это  одна  из  важнейших  компетентностей,  обеспечивающих
мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;

умение показать роль и значение изучаемого материала в
реализации личных планов

IV. Информационная компетентность

4
.1

Компетентно
сть  в  предмете
преподавания

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей
культурой педагога. Сочетание теоретического знания с видением его
практического применения, что является предпосылкой установления
личностной значимости учения

— Знание  генезиса  формирования  предметного  знания
(история, персоналии,

для решения каких проблем разрабатывалось);
— возможности  применения  получаемых  знаний  для

объяснения социальных
и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных,

российских, международных

4
.2

Компетентност
ь  в  методах
преподавания

Обеспечивает  возможность  эффективного  усвоения  знания  и
формирования  умений,  предусмотренных  программой.  Обеспечивает
индивидуальный подход и развитие

творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация  личностно  ориентированных  методов

образования;
— наличие своих находок и методов, авторской школы;
— знание  современных  достижений  в  области  методики

обучения,  в  том  числе  использование  новых  информационных
технологий;

— использование в учебном процессе
современных методов обучения

4
.3

Компетентно
сть  в  субъективных
условиях
деятельности (знание
учеников  и  учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации
образовательного процесса. Служит условием гуманизации образования.
Обеспечивает высокую мотивацию академической активности

— Знание теоретического материала по психологии, характери-
зующего индивидуальные особенности обучающихся;
— владение методами диагностики индивидуальных особенно-
стей (возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации учебного 



процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе личных ха-
рактеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 
процессе;

— знание  (рефлексия)  своих  индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности

4
.4

Умение  вести
самостоятельный
поиск информации

Обеспечивает  постоянный  профессиональный  рост  и
творческий  подход  к  педагогической  деятельности.  Современная
ситуация быстрого  развития предметных областей,  появление новых
педагогических  технологий  предполагает  непрерывное  обновление
собственных  знаний  и  умений,  что  обеспечивает  желание  и  умение
вести самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность;
умение пользоваться различными информационно-поисковыми 
технологиями;

— использование  различных  баз  данных  в
образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5
.1

Умение
разработать
образовательную
программу,  выбрать
учебники  и  учебные
комплекты

Умение  разработать  образовательную  программу  является
базовым  в  системе  профессиональных  компетенций.  Обеспечивает
реализацию принципа академических свобод на основе индивидуальных
образовательных  программ.  Без  умения  разрабатывать
образовательные  программы  в  современных  условиях  невозможно
творчески  организовать  образовательный  процесс.  Образовательные
программы  выступают  средствами  целенаправленного  влияния  на
развитие  обучающихся.  Компетентность  в  разработке
образовательных программ позволяет осуществлять  преподавание  на
различных  уровнях  обученности  и  развития  обучающихся.
Обоснованный  выбор  учебников  и  учебных  комплектов  является
составной  частью  разработки  образовательных  программ,  характер
представляемого  обоснования  позволяет  судить  о  стартовой
готовности к началу педагогической деятельности, позволяет сделать
вывод  о  готовности  педагога  учитывать  индивидуальные
характеристики обучающихся

— Знание образовательных стандартов и примерных программ;
— наличие персонально разработанных образовательных 
программ: характеристика этих программ по содержанию, ис-
точникам информации;
— по материальной базе, на которой должны реализовываться 
программы; по учёту индивидуальных характеристик обу-
чающихся;
— обоснованность используемых образовательных программ;
— участие обучающихся и их родителей в разработке образо-
вательной программы, индивидуального учебного плана и инди-
видуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы;
— знание учебников и учебно-методических комплектов, исполь-
зуемых в образовательных учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;



— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых педагогом

5
.2

Умение
принимать решения в
различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педагогических про-
блем составляет суть педагогической деятельности.

При  решении  проблем  могут  применяться  как  стандартные
решения  (решающие  правила),  так  и  творческие  (креативные)  или
интуитивные

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 
участия педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил, используемых для раз-
личных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций;

— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6
.1

Компетентно
сть  в  установлении
субъект-субъектных
отношений

Является  одной  из  ведущих  в  системе  гуманистической
педагогики.  Предполагает  способность  педагога  к  взаимопониманию,
установлению  отношений  сотрудничества,  способность  слушать  и
чувствовать,  выяснять  интересы  и  потребности  других  участников
образовательного  процесса,  готовность  вступать  в  помогающие
отношения, позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;

— готовность к сотрудничеству

6
.2

Компетентно
сть  в  обеспечении
понимания
педагогической  задачи
и  способах
деятельности

Добиться  понимания  учебного  материала  —  главная  задача
педагога.  Этого  понимания  можно  достичь  путём  включения  нового
материала  в  систему  уже  освоенных  знаний  или  умений  и  путём
демонстрации практического применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого мате-
риала;

— опора на чувственное восприятие

6
.3

Компетентно
сть  в  педагогическом
оценивании

Обеспечивает  процессы  стимулирования  учебной  активности,
создаёт  условия  для  формирования  самооценки,  определяет  процессы
формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие
силы.  Грамотное  педагогическое  оценивание  должно  направлять
развитие  обучающегося  от  внешней  оценки  к  самооценке.

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической дея-
тельности;



Компетентность  в  оценивании  других  должна  сочетаться  с
самооценкой педагога

— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах;

— умение  перейти  от  педагогического  оценивания  к
самооценке

6
.4

Компетентно
сть  в  организации
информационной
основы  деятельности
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет
необходимой  для  решения  информацией  и  знает  способ  решения.
Педагог  должен  обладать  компетентностью  в  том,  чтобы
осуществить  или  организовать  поиск  необходимой  для  ученика
информации

— Свободное владение учебным материалом;
знание типичных трудностей при изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию или органи-
зовать поиск дополнительной информации, необходимой для 
решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и оценивания;

— умение  использовать  навыки  самооценки  для
построения  информационной  основы  деятельности  (ученик
должен  уметь  определить,  чего  ему  не  хватает для  решения
задачи)

6
.5

Компетентно
сть  в  использовании
современных  средств
и систем организации
учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает  эффективность  учебно-воспитательного
процесса

— Знание современных средств и методов построения образо-
вательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения, адекват-
ные поставленным задачам, уровню подготовленности обу-
чающихся, их индивидуальным характеристикам;

— умение  обосновать  выбранные  методы  и  средства
обучения

6
.6

Компетентно
сть  в  способах
умственной
деятельности

Характеризует  уровень  владения  педагогом  и  обучающимися
системой интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных операций;
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у учени-
ков;

— умение  организовать  использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой задаче



Новые  квалификационные  характеристики  педагогических  работников  содержат
дополнительные  Требования  к  компетентности  педагогических  и  управленческих  кадров,
обусловленные:

 требованиями к структуре ООП СОО; 
 требованиями к результатам освоения ООП СОО;
 требованиями к условиям реализации ООП СОО.
Кадровое  обеспечение  ООП  СОО  строится  на  основе  социального  заказа  системы

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных
к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладающих  высоким  уровнем
методологической  культуры  и  сформированной  готовности  к  непрерывному  процессу
образования. Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.

МАОУСОШ № 10  на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными
кадрами.  Созданы  условия  для  повышения  профессионализма  педагогов  через  организацию
сетевого  взаимодействия  образовательных  учреждений,  через  организацию  внутришкольного
обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки).

3.5.3. Сведения о педагогических работниках 

Показатели Численность
/ удельный вес

Общее количество педагогических работников ОУ 61/100%
Кроме того, учителя – внешние совместители 0/0%
Педагогические работники, имеющие высшее образование 60/99%
Педагогические  работники,  имеющие  высшее  образование
педагогической направленности 

60/99%

Педагогические  работники,  имеющие  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности 

1/%

Педагогические  работники,  которым  по  результатам  аттестации
присвоена квалификационная категория в том числе: 
высшая 42/70%
первая 9/15%

   
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.

          Ожидаемый результат  повышения  квалификации  –  профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стейсовременного образования;

 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно-
сти обучающихся;

 овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним из условий готовности школы к введению СОО является создание методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ФГОС.  



Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  на  основании
утвержденного перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих
работников на 2022-2023 у.г. 

Список учителей МАОУ СОШ №10, подлежащих аттестации
в 2022-2023 учебном году.

«
п/

п№

ФИО
учителя

Должность Предмет Категория Сроки подачи
документов

1
1

Козина  Ольга
Владимировна

Директор Математика Высшая 01.10.22-10.10.22

2
2

Кузнецова  Татьяна
Львовна

Учитель История,
обществознание

Высшая 01.12.22-10.12.22

3
3

Алхутова  Наталья
Владимировна

Учитель Русский  язык,
литература

Высшая 01.12.22-10.12.22

4
4

Глазкова  Наталья
Ивановна

Учитель Физическая
культура

Высшая 01.12.22-10.12.22

5
5

Яхонтова  Елена
Евгеньевна

Учитель Русский  язык,
литература

Высшая 01.12.22-10.12.22

6
6

Полунина  Наталья
Юрьевна

Учитель Начальные классы Высшая 01.02.23-10.02.23

7
7

Дубовская  Елена
Васильевна

Учитель Математика Высшая 01.08.23-10.08.23

8
8

Милостанова Светлана
Геннадьевна

Учитель Русский  язык,
литература

Первая 01.03.23-10.03.23

9
9

Ситник  Евгений
Юрьевич

Учитель Физическая
культура

Первая 01.04.23-10.04.23

3.5.4. Научно-методическая работа в школе.
Цель: Создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС .
Задачи:
- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, работающих

в условиях введения ФГОС СОО в 10-11-х классах;
- систематическое ознакомление с нормативной и методической документацией  по вопросам

соответствия требованиям новых образовательных стандартов;
-  отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом требований

ФГОС ;
- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий

для оценивания результатов обучения;
- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга учащихся;
- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;
-  укрепление  материальной  базы  и  приведение  средств  обучения  ,  в  том  числе  учебно-

0наглядных пособий по предметам в соответствие современными требованиями к формированию
УУД. 

В школе поощряется деятельность педагогов, которые распространяют положительный опыт
своей работы, в том числе по подготовке введения ФГОС. 

       Творческий уровень методической работы (опытно-экспериментальная и научно-
методическая)  отличается  целенаправленностью,  обоснованностью,  системностью  и
контролируется  научным  руководителем  школы.  Управление  методической  работой  школы
осуществляется  Методическим  Советом,  предметными  методическими  объединениями,
методическими объединениями классных руководителей.  Научно-методическая  служба строит
свою  работу  по  двум  направлениям,  собственно  методическая  работа  (это  проведение



методических  семинаров,  педагогических  консилиумов,  консультаций   и  т.д.),  и  научно-
исследовательская  деятельность.

        Методический совет школы действует  на  основе «Положения о методическом
совете»   Научно-методический совет (НМС) является  главным структурным подразделением
научно-методической  службы  школы,  профессиональным  коллективным  органом,
объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в
школе  на  научной  основе,  руководствуясь  определенными  концептуальными  положениями,
подходами, идеями.

         В школе организованы следующие методические объединения:
 Учителей начальной школы
 Учителей русского языка и литературы
 Учителей иностранных языков
 Учителей математики и информатики
 Учителей естественного цикла
 Учителей истории и предметов эстетического цикла
 Учителей физкультуры, технологии и ОБЖ
         Результативность методической работы отражается в личных портфолио учителей,

разработанных методическим советом школы, и при аттестации педагогов.
В МАОУ СОШ № 10:
-     разработана и утверждена ООП СОО;
-   приведена  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  СОО   нормативная  база  ОУ  (цели

образовательного  процесса,  режим  занятий,  финансирование,  материально-техническое
обеспечение и т.п.);

-  определен  список  учебников  и  учебных  пособий  ,  используемых  в  образовательном
процессе в соответствии с ФГОС СОО;

-приведены  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  СОО  и  новыми  тарифно-
квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся;

- осуществлено повышение квалификации всех педагогических работников;
- разработан план методической работы , обеспечивающей сопровождение ФГОС .

3.3.5. План работы методического совета школы на 2022-2023 учебный год
Цели, задачи методической работы на 2022-2023  учебный год
Цель деятельности  методического  совета  -  обеспечение  гибкости  и  оперативности

методической  работы  школы,  повышение  квалификации  учителей,  формирование
профессионально  значимых  качеств  учителя,  классного  руководителя,  воспитателя,  педагога
дополнительного образования, рост их профессионального мастерства.

Задачи методического совета:
➢ создание  сплоченного  коллектива  единомышленников,  бережно  сохраняющих

традиции  школы,  стремящихся  к  постоянному  профессиональному  самосовершенствованию,
развитию  образовательных  процессов  в  учреждении,  повышению  продуктивности
преподавательской деятельности;

➢ создание  условий  для  поиска  и  использования  в  воспитательно-образовательном
процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических
образовательных технологий;

➢ изучение  профессиональные  достижения  педагогических  работников,  обобщение
положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива школы;

➢ распространение  опыта  работы  школы  в  профессиональных  средствах  массовой
информации, Интернете с целью использования имеющегося опыта другими образовательными
учреждениями района, региона, страны;



➢ создание  условий  для  использования  педагогами  диагностических  методик  и
мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной
деятельности;

➢ стимулирование  инициативы  и  активизация  творчества  членов  педагогического
коллектива  в  научно-исследовательской,  опытно  -  экспериментальной  и  другой  творческой
деятельности,  направленной  на  совершенствование,  обновление  и  развитие  воспитательно  -
образовательного процесса в учреждении и работы учителя;

План работы методического совета школы
на 2022-2023 учебный год

Заседания  Методического совета.
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.
Планируемые результаты: создание образовательной среды нового формата.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 1.Анализ методической работы за 2021 -2022 
учебный год.
2. Обсуждение и утверждение задач и плана 
работы МС на 2022- 2023 учебный год
3. Анализ ГИА выпускников 9,11 классов.
4. Утверждение рабочих программ,
программ внеурочной деятельности, курсов по
выбору, элективных курсов.
5. ВсОШ
6. Утверждение направления работы с 
одаренными и мотивированными 
обучающимися.

Август Зам.директора по УВР
Руководители МО

2 1. Подготовка  к  проведению  тематического  
педагогического совета.
2. Об итогах школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.
3. Подготовка семинара «Развитие педагога - 
обязательное условие обучения по ФГОС»
4. Анализ ВПР, комплексных работ

Ноябрь Зам.директора по УВР
Руководители МО

3 1. Итог работы за 1 полугодие. Выполнение 
программ.
2.  Итоги участия детей в муниципальном 
этапе Всероссийской предметной олимпиады.
3.  Выработка программы подготовки и 
проведения круглого стола «ВПР как 
инструмент внутренней системы оценки 
качества образования»
4. Подготовка  к  проведению  тематического  
педагогического совета.

Январь Руководители МО,

учителя-предметники

3 Внеурочная деятельность как неотъемлемая 
часть образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ООО.
1. Анализ работы с одаренными детьми за I 
полугодие.

Февраль Зам.директора по УВР
Руководители МО



2.   Состояние работы по аттестации 
педагогических кадров.
4.   Организация государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2023 г.

4 1. О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к 
итоговой аттестации. О переводе учащихся 1 
класса в следующий класс.
2. О переводе учащихся 2-8, 10  классов в 
следующий класс.

Май Зам.директора по УВР

5 Итоги работы методического совета в 2022-
2023  уч. году

Май Зам.директорапоУВР
Руководители МО

3.6.  Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

В МАОУ СОШ № 10:
-  разработаны  локальные  акты,  регламентирующие  установление  заработной  платы

педагогических работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров  премирования  в  соответствии  с  НСОТ  (таким  образом  ,  созданы  дополнительные
условия для мотивации педагогического коллектива);

-  заключены  дополнительные  соглашения  к  трудовому  договору  с  педагогическими
работниками;

- обеспечены кадровые, финансовые , материально-технические и иные условия реализации
ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС.  

      Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной
программы основного  общего образования и достижение планируемых результатов.

Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования осуществляется  в  объеме  не  ниже  нормативов  финансирования  муниципального
задания МАОУ СОШ № 10 

Образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые
средства за счет:

 предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг;

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. 

3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Материально-технические  условия  обеспечиваются  в  соответствии  с  «Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений». 
Материально-технические условия МАОУ СОШ № 10:

1. обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися  установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования; 

2. обеспечивают соблюдение:



 санитарно-гигиенических  норм образовательного  процесса  (имеется
централизованное  водоснабжение,  канализация;  освещение  и  воздушно-тепловой
режим соответствуют нормам СанПиН);

 санитарно-бытовых условий;
 социально-бытовых  условий  (имеется  оборудованное  рабочее  место  учителя  и

ученика,  учительская);
 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы основного
общего  образования  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:

-участку (территория  озеленена;  на  территории  имеются  физкультурно-
спортивная зона, искусственное освещение);                       

-зданию образовательного учреждения (имеют 7 пожарных выходов; обучение
проводится  в  закреплённых за  каждым классом учебных кабинетах;  площадь учебных
кабинетов соответствует нормам СанПиН); 

-помещениям  библиотеки (в  школе  имеется  библиотека,  читательские  места,
медиатека); 

-помещениям  для  питания обучающихся  (имеется  столовая;  питание
осуществляет ООО «Таганрогское школьное питание»); 

-помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным
искусством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками , шахматами
(лингофонный  кабинет, кабинет искусства, лаборатория по физики, химии, биологии);

-спортивном залу (имеются 2 спортивных зала  (отдельный пожарный выход),
игровое и спортивное оборудование); 

-помещению для медицинского персонала (имеется медицинский и стоматологический
кабинет);

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная
мебель,  соответствующая  росту  обучающихся,  классные  доски,в  том  числе
интерактивные,  отвечающие  гигиеническим  требованиям;  специальные
демонстрационные столы  и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь);

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага
для  ручного  и  машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),
изобразительного искусства, конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации). 

МАОУ СОШ № 10 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных
в  установленном  порядке  дополнительных  финансовых  средств  обеспечивает  оснащение
образовательного процесса на уровне основного общего образования.

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:
 создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка  изображений  и

звука,  выступления  с  аудио-,  видео  сопровождением  и  графическим  сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа
в библиотеке и др.);

 проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  лабораторного
оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных



математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и
традиционного измерения;

 наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  местонахождения,
наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых  планов  и  карт,
спутниковых изображений;

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  образовательного

учреждения; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.

Использование  средств  муниципального  бюджета  и  внебюджетных  источников
финансирования способствует расширению материально-технической базы школы:

3.7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования 

      
      В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия

реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и
педагогических  технологий,  направленных на  формирование  творческой,  социально  активной
личности,  а  также компетентность  участников образовательного  процесса  в  решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:



— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех

участников образовательного процесса,  в том числе в  рамках дистанционного образования,  а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной  программыосновного   общего  образования  направлено  на  обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его
осуществления.

3.7.1.Информационно-технологическое обеспечение организации:

Перечень компьютеров
Таблица 1

Тип компьютера
Коли

чество

в  т.ч.  с
доступом  в
«Интернет»

Где используются 
(на  уроке,  в

управлении)
Ноутбук 79 79 Из них 67 - на уроке

Стационарный 82 82
Из  них  74   -  на

уроке

Наличие оргтехники и технических средств обучения 
Таблица 2

Наименование
Количество

Интерактивная доска 7
Сканер 17
Модем 3
Принтер 28
Мультимедийное оборудование 26
Копировальный аппарат 1
Факс 1
Цифровой фотоаппарат 2
МФУ 2
Магнитофон 8

3.7.2.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  ПРОГРАММНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Информационное обеспечение
 http  ://  mon  .  gov  .  ru  /   -  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации:
официальный сайт;

http://mon.gov.ru/


 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное агентство по образованию: официальный сайт;
 http://www.rosrobr.ru/ - министерство общего и профессионального образования Ро-
стовской области; официальный сайт;
 http  ://  standart  .  edu  .  ru  /   - Федеральный государственный образовательный стандарт;
 http  ://  edu  .  ru  / - Российское образование: федеральный портал;
 http  ://  school  .  edu  .  ru  /  default.asp - российский общеобразовательный портал;
 http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /   - единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов;
 http  ://  www  .  fipi  .  ru  /   - федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ);
 http  ://  www  .  mioo  .  ru  /   - Московский институт открытого образования;
 http  ://  www  .  obrnadzor  .  gov  .  ru  /   - федеральная служба по надзору в сфере образования4
 http  ://  www  .  edu  .  ru  /  window   - информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам»;
 http  ://  fcpro  .  ru  /   - федеральная целевая программа развития образования;
 http  ://  www  .  eaqan  .  org  /   - евразийская сеть обеспечения качества образования (ЕСО-
КО);
 http  ://  aie  .  msk  .  su  /  russian  /   - ассоциация международного образования;
 http  ://  vak  .  ed  .  gov  .  ru   – Высшая Аттестационная Комиссия Минобрнауки РФ;
 http  ://  ndce  .  edu  .  ru   – головной информационный центр учебного книгоиздания;
 http  ://  fes  .  mto  .  ru   – федеральный экспертный совет по учебной литературе;
 http  ://  www  .  raop  .  ru   – российская академия образования;
 http  ://  www  .  apkrpo  .  ru   – академия повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовке работников образования;
 http  ://  www  /  gain  .  ru   - государственная академия инноваций;
 http  ://  www  .  ined  .  ru  /   -  федеральное  государственное  учреждение  «Центр  междуна-
родной образовательной деятельности» («Интеробразование»);
 http  ://  www  .  informika  .  ru   –  государственный  научно-исследовательский  институт
информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»);
 http  ://  www  .  firo  .  ru   –  федеральное  государственное  учреждение  «Федеральный
институт развития образования» (ФИРО);
 http  ://  www  .  nica  .  ru   – национальное аккредитационное агентство в сфере образова-
ния;
 http  ://  www  /  rustest  .  ru   - федеральный центр тестирования;
 http  ://  www  .  openet  .  edu  .  ru   – российский портал открытого образования;
 http  ://  www  .  openet  .  ru    – российский портал открытого образования;
 http  ://  www  .  ege  .  edu  .  ru   –  официальный  информационный  портал  единиго  государ-
ственного экзамена;
 http  ://  www  .  fsu  -  expert  .  ru   – общественно-государственная экспертиза учебников;
 http  ://  www  .  profile  -  edu  .  ru   – профильное обучение в старшей школе;
 http  ://  www  .  intergu  .  ru   – сетевое сообщество ИнтерГуру. Интернет  государство учи-
телей;
 http  ://  www  .  it  -  n  .  ru   – сеть творческих учителей;
 http  ://  teletesting  .  ru   –  профориентационное  и  образовательное  тестирование
ТЕЛЕТЕСТИНГ;
 http  ://  educat  .  msk  .  ru   – российское образование в сети;
 http  ://  iteach  .  ru   - Intel «Обучение для будущего»;
 http  ://  www  .  eidos  .  ru   – центр дистанционного образования «Эйдос»;
 http  ://  www  .  openclass  .  ru   – открытый класс сетевые образовательные сообщества;
 http  ://  www  .  ast  .  ru   – сайт издательства «АСТ»;

http://www.ast.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.eidos.ru/
http://iteach.ru/
http://educat.msk.ru/
http://teletesting.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.fsu-expert.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www/rustest.ru
http://www.nica.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ined.ru/
http://www/gain.ru
http://www.apkrpo.ru/
http://www.raop.ru/
http://fes.mto.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://aie.msk.su/russian/
http://www.eaqan.org/
http://fcpro.ru/
http://www.edu.ru/window
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://standart.edu.ru/


 http  ://  www  .  prosv  .  ru   – сайт издательства «Просвещение»;
 http  ://1  september  .  ru   – издательский дом «1 сентября»;
 http  ://  www  .  vlados  .  ru   – издательство «Владос»;
 http  ://  www  .  drofa  .  ru   -  сайт издательства «Дрофа»;
 http  ://  www  .  mnemozina  .  ru   – издательский дом «Мнемозина»;
 http  ://  www  .  vgf  .  ru   – издательский дом «Вентана-Граф»;
 http  ://  www  /  step  -  into  -  the  -  future  .  ru   - программа «Шаг в будущее»: Step into the future;
 http  ://  www  .  poisk  .  dnttm  .  ru   – конференция поиск.

3.7.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
число книг- 11 481; 
фонд учебников- 14 167;
научно-педагогическая, справочная и методическая литература- 376.

Перечень электронных учебных пособий и материалов в МАОУ СОШ № 10 (медиатека):
Информационное обеспечение образовательного процесса в МАОУ СОШ №10

Цифровые пособия
№

Наименование Е
д. изм.

К
ол-во

1.
Цифровое  пособие.

"География.  7-8  кл.  Карточки".Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

2.
Цифровое  пособие.

"ГИА. География. 9кл. Тесты для учащихся". Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

3.
Цифровое  пособие.

"География  9  кл.  Редактор  тестов.  Тематические  тесты."
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

4.
Цифровое  пособие.

"География. 10-11 кл. Редактор тестов."  Компакт-диск для
компьютера.

ш
т

1

5.
Цифровое  пособие.

"География. 6-8 кл. Коммуникативные игры."Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

6.
Цифровое  пособие  по  урокам  географии.

Сетевая версия "Учитель+15 учеников". "География. 9 кл."
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

7.
Цифровое  пособие  по  урокам  географии.

"География. 10-11 кл. Тесты для учащихся". Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

8.
Цифровое  пособие.

"ГИА. География. 9кл. Тесты для учащихся". Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

9.
Цифровое  пособие.

Образовательная  коллекция.Физика.Эллектричество.
Виртуальная лаборатория.(CD)

ш
т

1

10.

Цифровое  пособие.
Виртуальная  химическая
лаборатория.8кл.Лаборатория,конструктор
молекул,задачи,тесты.(CD)

ш
т

1

11.
Цифровое  пособие.

Виртуальная  химическая
ш

т
1

http://www.poisk.dnttm.ru/
http://www/step-into-the-future.ru
http://www.vgf.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.vlados.ru/
http://1september.ru/
http://www.prosv.ru/


лаборатория.9кл.Лаборатория,конструктор
молекул,задачи,тесты.(CD)

12.
Цифровое  пособие.

Виртуальные лабораторные работы по физике.7-9кл.(CD)
ш

т
1

13.
Цифровое  пособие.

"Физика.7-9кл.Редактор  тестов"  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

14.
Цифровое  пособие.

"Физика.10кл.Редактор  тестов"  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

15.
Цифровое  пособие.

"Физика.Мультимедийное  сопровождение  уроков.7кл.".
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

16.
Цифровое  пособие.

"Информатика.5-11кл.". Компакт-диск для компьютера. ш
т

1

17.
Цифровое  пособие.

"Арифметические основы ЭВМ.Интерактивные приложения
к урокам" Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

18.
Цифровое  пособие.

"Русский  язык.Рекомендации.Раззработки.5-9кл."  Компакт-
диск для компьютера.

ш
т

1

19.
Цифровое  пособие.

"Русский язык.ЕГЭ.Система подготовки.Варианты заданий"
Компакт-диск для компьютера.различным темам.

ш
т

1

20.
Цифровое  пособие.

"Русский  язык.  10-11  кл.  Демонстрационные  таблицы."
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

21.
Цифровое  пособие.

"Русский язык. 10-11 кл. Редактор тестов".  Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

22.
Цифровое  пособие.

"Русский  язык  9  кл.  Редактор  тестов".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

23.
Цифровое  пособие.

"Русский язык. 7-8 кл. Редактор тестов".  Компакт-диск для
компьютера.

ш
т

1

24.
Цифровое  пособие.

"Литература. 10-11 кл. Редактор тестов". Компакт-диск для
компьютера.

ш
т

1

25.

Цифровое  пособие.
"Русский язык. 5-6 кл. Автоматизированная оценка качества
знаний.  Новые  перспективы  в  обучении.  Новая
версия."Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

26.
Цифровое  пособие.

"Русский  язык.  7-8  классы.  Новые  перспективы  
в обучении." Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

27.
Цифровое  пособие.

Сетевая версия "Учитель+15 учеников". "Русский язык. 7-8
кл." Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

28.
Цифровое  пособие.

Сетевая версия "Учитель+15 учеников". "Русский язык. 10-
11 кл." Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

29.
Цифровое  пособие.  "Диктанты.  Изложения.

Тренинговые  упражнения".  5-11  кл.  
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1



30.
Цифровое  пособие.

"Подготовка к ЕГЭ. Математика. Русский язык." Компакт-
диск для компьютера.

ш
т

1

31.

Цифровое  пособие.
Тематическое  планирование.  Литература.  5-11  кл. По
программе под редакцией В.  Я.  Коровиной. Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

32.
Цифровое  пособие.

"Химия. 8-9 кл. Карточки."Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

33.
Цифровое  пособие.

"Химия.  10-11  кл.  Карточки".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

34.
Цифровое  пособие.

"Химия для гуманитариев. Элективный курс". Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

35.
Цифровое  пособие..  "Химия,  биология,  география,

экология.  Элективные  курсы".
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

36.
Цифровое  пособие.

"Химия.  8-11  кл.  Редактор  тестов".   Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

37.
Цифровое  пособие.

"Неорганическая  химия.  Мультимедийное  сопровождение
уроков." Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

38.
Цифровое  пособие.

"Химия  элементов.  Мультимедийное  сопровождение
уроков". Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

39.
Цифровое  пособие.

"Химия.  8-11  кл.  Тесты  для  учащихся."Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

40.
Цифровое  пособие.

"Химия,  биология,  экология.  9-11  кл.Тематическое
планирование".Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

41.
Цифровое  пособие.

"Учебное проектирование". Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

42.

Цифровое  пособие.
"Технология.  Обслуживающий  труд.  Практико-
ориентированные  проекты.  5-8  кл."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

43.
Цифровое  пособие.

"Технология.  5-11кл.  Тематическое  планирование".
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

44.

Цифровое  пособие.
"Физическая культура. Рекомендации. Разработки. Из опыта
работы.  1-11  кл."  
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

45.
Цифровое  пособие.

"Физическая культура. ОБЖ. Тематическое планирование".
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

46.
Цифровое  пособие.

"Немецкий язык. 2-4 кл. Поурочные планы, УМК И.Л. Бим.
"Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

47.
Цифровое  пособие.

"Английский язык. 5-6 кл." Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

48.
Цифровое  пособие.

"Немецкий  язык.  9  кл.  Карточки".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

49.
Цифровое  пособие.

"Немецкий  язык.  10-11  кл.  Карточки."Компакт-диск  для
ш

т
1



компьютера.

50.
Цифровое  пособие.

"Английский язык. 6-11 кл." Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

51.

Цифровое  пособие.
"Немецкий  язык.  6-11  кл."  Теоретические  основы,
практикум,  тематические  тесты,  задания  повышенной
сложности. Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

52.
Цифровое  пособие.

"Тематическое  планирование.  Английский  язык.  2-11  кл."
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

53.
Цифровое  пособие.

"Музыка.  1-4  кл.  Разработки.  Рекомендации.  
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

54.
Цифровое  пособие.

"Рабочие  программы.  Обществознание.  5-11  кл.  Компакт-
диск для компьютера.

ш
т

1

55.
Цифровое  пособие.  ""Обществознание.

Рекомендации.  Разработки."".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

56.
Цифровое  пособие.  ""История.  6-11  классы.

Демонстрационные  таблицы."Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

57.
Цифровое  пособие.

"История  5-6  кл.  Редактор  тестов".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

58.
Цифровое  пособие.

"История.  7-8  кл.  Редактор  тестов."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

59.
Цифровое  пособие.

"История.  10-11  кл.  Редактор  тестов."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

60.
Цифровое  пособие.

"История.  9  кл.  Редактор  тестов."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

61.
Цифровое  пособие."Рабочие  программы.  История.

5-11 кл." Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

62.
Цифровое  пособие."Охрана  жизнедеятельности  в

школе".Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

63.

Цифровое  пособие.
"Математика.  3-4  кл.  Поурочные  планы  
по  программе  "  Школа  2100".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

64.
Цифровое  пособие.

"Русский язык.1-4 кл." Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

65.
Цифровое  пособие.

"Олимпиадные  задания.  2-4  кл."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

66.
Цифровое  пособие.

"Русский язык. 3-4 кл. Поурочные планы по системе Л. В.
Занкова". Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

67.
Цифровое  пособие.  "Литературное чтение.  3-4  кл.

Поурочные планы по системе Л. В. Занкова". Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

68.
Цифровое  пособие.

"Окружающий  мир.  3-4  кл.  Поурочные  планы  
по системе Л. В. Занкова. "Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

69.
Цифровое  пособие.

"Математика.  Устный  счет.  Интерактивные  тренажёры.
Начальная школа." Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1



70.
Цифровое  пособие.

"Тематическое  планирование  в  начальной  школе.
Программа "Гармония".Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

71.
Цифровое  пособие.

"Русский  язык.  3  -  4  кл.  Поурочные  планы  
по программе " Гармония".  Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

72.
Цифровое  пособие."Алгебра.  7-9  кл.  Поурочные

планы  по  уч.  А.  Г.  Мордковича  и  др."Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

73.
Цифровое пособие."Геометрия. 7-11 кл. Поурочные

планы по учебникам Л. С. Атанасяна и др." Компакт-диск
для компьютера.

ш
т

1

74.
Цифровое  пособие"Математические  загадки.

Развивающие  упражнения."  Интерактивные  задачи,
стратегические игры. Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

75.
Цифровое  пособие."Математика.  5-6  кл.

Карточки."Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

76.
Цифровое  пособие."Математика.  5  -11  кл.

Олимпиадные  задания.  Варианты заданий  с  решениями  и
ответами." Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

77.
Цифровое  пособие."Геометрия.  7-11  кл.

Демонстрационные  таблицы."Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

78.
 Цифровое  пособие.  "Математика.

Демонстрационные  таблицы.  5-6  кл."Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

79.
Цифровое  пособие.Математика  1-4  классы.

Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

80.
Цифровое  пособие.

"Заместители  директора  в  школе.  Практика  управления,
справочники". Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

81.
Цифровое  пособие.

"Управление  воспитательным  процессом  в  школе".
Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

82.
Цифровое  пособие.

"Методическая  работа  в  школе".Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

83.
Цифровое  пособие.

"Портфолио учителя". Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

84.
Цифровое  пособие.

"Управление  качеством  образования".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

85.
Цифровое  пособие.

"Программа  развития  школы".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

86.
Цифровое  пособие.

"Новые  направления  в  работе  завуча."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

87.
Цифровое  пособие.

"Мониторинг  качества  знаний."  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

88.
Цифровое  пособие.

"Медиатека."  Компакт-диск  для  компьютера.различным
темам.

ш
т

1

89.
Цифровое  пособие.  "Социально-психологическая

работа с учащимися". Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

90.
Цифровое  пособие.

"Диагностическая  работа  психолога  в  школе".
ш

т
1



Компакт-диск для компьютера.

91.
Цифровое  пособие.

"Профильная школа. 5-11 кл"Компакт-диск для компьютера.
ш

т
1

92.
Цифровое  пособие.

"Психологическая  работа  в  школе".  Компакт-диск  для
компьютера.

ш
т

1

93.
Цифровое  пособие.

"Внутришкольный  контроль"Нормативы.  Рекомендации.
Шаблоны. Компакт-диск для компьютера.

ш
т

1

94.
НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.  5  КЛ.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

95.
НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.  6  КЛ.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

96.
НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.  ВЕКТОРЫ.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

97.
НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.  ГРАФИКИ

ФУНКЦИЙ. Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

98.
НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.

МНОГОГРАННИКИ.  ТЕЛА  ВРАЩЕНИЯ.  Цифровые
образовательные ресурсы.

ш
т

1

99.
НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.

МНОГОУГОЛЬНИКИ.  Цифровые  образовательные
ресурсы.

ш
т

1

100.
НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА. СТЕРЕОМЕТРИЯ.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

101.

НАГЛЯДНАЯ  МАТЕМАТИКА.
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  Ф-ЦИИ,  УР-НИЯ  И  НЕР-ВА.
Цифровые  образовательные  ресурсы.  Цифровые
образовательные ресурсы.

ш
т

1

102.
Введение  в  цветоведение.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

103.
Звуки  и  буквы  русского  алфавита.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

104.
Летние и осенние изменения в природе. Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

105.
Литературное  чтение  1  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

106.
Литературное  чтение  2  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

107.
Литературное  чтение  3  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

108.
Литературное  чтение  4  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

109.
Математика  1  класс.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

110.
Математика  2  класс.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

111.
Математика  3  класс.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

112.
Математика  4  класс.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

113.
Математика.  Геометр.фигуры  и  величины.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

114.
Математика.  Однознач.и  многознач.числа.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

115.
Математические  таблицы  для  начальной  школы.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

116. Музыка.  Начальная  школа.  Цифровые ш 1



образовательные ресурсы. т

117.
ОБЖ  1-4  класс.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

118.
ОБЖ.  Безопасное  поведение  школьников.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

119.
Обучение  грамоте  1  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

120.
Окружающий  мир.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

121.
Окружающий  мир  1  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

122.
Окружающий  мир  2  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

123.
Окружающий  мир  3  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

124.
Окружающий  мир  4  класс.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

125.
Основные правила и  понятия  1-4  класс.Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т
1

126.
Основы  декоративно-прикладного  искусства.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

127.
Порядок  действий.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

128.
Простые  задачи.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

129.
Русский  алфавит.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

130.
Русский язык 1 класс.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т
1

131.
Русский язык 2 класс.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т
1

132.
Русский язык 3 класс.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т
1

133.
Русский язык 4 класс.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т
1

134.
Символы  и  понятия.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

135.
Словарные  слова.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т
1

136.
Технология.  Начальная  школа.  Справочные

материалы Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

137.
Умножение и деление. Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т
1

138.
Устные приемы сложения и вычитания в пределах

сотни. Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т
1

139.
С-502   Сетевая  версия  "Учитель  +  15  учеников".

Физика.  7-9  класс.ы.  Компакт-диск  для  компьютера:
Тематические тесты. Редактор тестов.

ш
т

1

140.
С-513   Сетевая  версия  "Учитель  +  15  учеников".

Физика.  10  класс.  Компакт-диск  для  компьютера:
Тематические тесты. Редактор тестов.

ш
т

1

141.
С-514   Сетевая  версия  "Учитель  +  15  учеников".

Математика.  9  класс.  Компакт-диск  для  компьютера:
Тематические тесты. Редактор тестов.

ш
т

1

142.
Анатомия - 1. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1

143.
Анатомия - 2. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1



144.
Анатомия - 3. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1

145.
Анатомия - 4. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1

146.
Две  революции.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

147.
Новейшая  история.  Политбюро.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

148.
Российская  символика  (Герб,  флаг,  гимн).

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

149.
Великая  Отечественная  война  1941-1945  г.г.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

150.
Гражданская  война  в  России.  1917-1921  г.г.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

151.
Древний  Египет.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

152.
Древний Рим. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1

153.
Древняя  Греция.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

154.
Древняя  Русь.  Рюрик  и  Олег  Вещий.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

155.
История  Второй  Мировой  войны.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

156.
История  Государства  Российского.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

157.
История  СССР.  Первые  годы.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

158.
История  Средних  веков.  Раннеее  средневековье.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

159.
Первая Мировая война. Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

160.
Битва  за  Измаил.  1790  г.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

161.
Сражение за Петербург. 1788-1790 г.г.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

162.
Битва  при  Гангуте.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

163.
Битва  на  поле  Куликовом.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

164.
Бородино и его герои.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

165.
Оборона.  Севастополь.  1855  г.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

166.
Освобождение  Москвы.  1612  г.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

167.
Полтавская  битва.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

168.
Ратные подвиги Александра Невского.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

169.
Царь  Иван  Грозный  (рус.,  англ.).    Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

170.
Государь  Алексей  Михайлович  (рус.,  англ.).

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

171.
Император  Александр  I.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

172.
Император  Александр  II.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1



173.
Император  Александр  III.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

174.
Император Николай  I.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

175.
Император Павел   I.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

176.
Императрица  Екатерина  Великая  (рус.,  англ.).

Цифровые образовательные ресурсы.  
ш

т.
1

177.
От  Екатерины  I до  Екатерины  II.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

178.
Первый император России (рус.,  англ.).  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

179.
Последний  император  России.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

180.
Романовы. Начало династии (рус., англ.). Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

181.
Цари смутного вр  емени  (рус.,  англ.).  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

182.
Царь  Борис  Годунов  (рус.,  англ.).  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

183.
Россия  XX век.  1  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

184.
Россия  XX век.  2  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

185.
Россия  XX век.  3  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

186.
Россия  XX век.  4  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

187.
Россия  XX век.  5  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

188.
Россия  XX век.  6  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

189.
Россия  XX век.  7  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

190.
Россия  XX век.  8  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

191.
Россия  XX век.  12  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

192.
Россия  XX век.  13  выпуск.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

193.
Древнерусская  литература  11-18  века.  10-11  кл.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

194.
А.С.  Пушкин.  Лицейские  годы.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

195.
Биографии  писателей  -  1.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

196.
Биографии  писателей  -  2.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

197.
В  мире  русской  литературы  -  1.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

198.
В  мире  русской  литературы  -  2.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

199.
Вдохновенная Марина (М. Цветаева).    Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

200.
Живой  Маяковский.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

201.
Из  истории  русской  письменности.     Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1



202.
Классики  русской  литературы.     Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

203.
М.  Горький.  Жизнь  в  борьбе.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

204.
Образы  Бориса  Пастернака.  Колебания  и  волны.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

205.
Отечества  достойный  сын  (Н.А.  Некрасов).

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

206.
Писатели  России.  Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

207.
Писатели  серебряного  века.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

208.
Поэт  и  время.  Анна  Ахматова.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

209.
Сергей  Есенин.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

210.
Ф.  Достоевский.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

211.
Человек-эпоха  (Александр  Блок).  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

212.
Математика: алгебра,7-11 классы              ( для

интерактивных досок)
ш

т.
1

213.
Математика:  основы  математического  анализа,10-

11 классы  ( для интерактивных досок)
ш

т.
1

214.
Математика: планиметрия,7-9 классы              ( для

интерактивных досок)
ш

т.
1

215.
Математика:  стереометрия,10-11  классы   (  для

интерактивных досок)
ш

т.
1

216.
Сын человеческий (DVD, видео) ш

т.
1

217.
ОБЖ.  Основы  противопожарной  безопасности.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

218.
ОБЖ.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и

техногенного  характера.   Цифровые  образовательные
ресурсы.

ш
т.

1

219.
Русский  язык.  Части  речи.  Морфология

современного рус.  языка и культура речи.  Интерактивные
плакаты. (DVD-box). Цифровые образовательные ресурсы.

ш
т.

1

220.
Русский  язык.  Части  речи.  Интерактивные  тесты.

(DVD-box). Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

221.
Физика: механика и термодинамика, 10 класс  (для

интерактивных досок)
ш

т.
1

222.
Физика:  электродинамика,  оптика  и  квантовая

физика,10-11 классы  (для интерактивных досок)
ш

т.
1

223.
Физика-  1  (Лабораторные  работы).  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

224.
Физика-  2  (Волновые  процессы).  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

225.
Физика- 3. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1

226.
Физика- 4. Цифровые образовательные ресурсы. ш

т.
1

227.
Физика.  Электрический  ток  в  газах.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

228.
Физика  атома.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

229.
Физика.  Геометрическая  оптика.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1



230.
Физика.  Диффузия.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

231.
Физика.  Источники  тока  в  электрической  цепи.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

232.
Физика.  Колебания  и  волны.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

233.
Физика.  Магнетизм.  Ч.1.  Магнитные  явления.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

234.
Физика.  Магнетизм.  Ч.2.  Магнитное  поле

земли.Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

235.
Физика. Оптические явления в природе.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

236.
Физика.  Основы  акустики.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

237.
Физика.  Основы  кинематики.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

238.
Физика.  Тепловые  явления.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

239.
Физика. Фотоэффект.  Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

240.
Физика.  Электрические   явления.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

241.
Физика.  Электрический  ток  в  металлах  и

жидкостях. Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

242.
Физика.  Электрический  ток  в  полупроводниках.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

243.
Физика.  Электрический  ток.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

244.
Физика.  Электромагнитная  индукция.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

245.
Физика.  Электростатическое  поле.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

246.
Физика.  Электростатические  явления.  Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

247.
Физика.  Энергия  электростатического  поля.

Цифровые образовательные ресурсы.
ш

т.
1

248.
 Химические элементы. Цифровые образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

249.
Химия-8  класс.  Ч.  1.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

250.
Химия-8  класс.  Ч.  2.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

251.
Химия   9.  Химическое  равновесие.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

252.
Химия   9.  Электролитическая  диссоциация.

Цифровые  образовательные ресурсы.
ш

т.
1

253.
Химия   вокруг  нас.   Цифровые  образовательные

ресурсы.
ш

т.
1

254.
Химия   элементов-неметаллов.   Цифровые

образовательные ресурсы.
ш

т.
1

Перечень медиатеки
1.    Основы правовых знаний. 8-9 класс. 

Год издания 2002 Издательство Кирилл и Мефодий 
2.    История. 5 класс. 

Год издания 2002 Издательство Просвещение 
3.    История. 

Год издания 2002 Издательство Просвещение 
4.    Фраза. 



Год издания 2001 Издательство Гуру Софт 
5.    Атлас Древнего мира. 

Год издания 1998 Издательство Новый диск 
6.    Интерактивная математика. 5-9. 

Год издания 2002 Издательство Дрофа 
7.    География. 6-10. 

Год издания 2003 Издательство Республиканский мультимедиа центр 
8.    Экономическая и социальная география мира. 

Год издания 2003 Издательство Республиканский мультимедиа центр 
9.    1С:Образование. 

Год издания 2003 Издательство ЗАО"1С" 
10.    Экономика и право. 9-11. 

Год издания 2002 Издательство Дрофа 
11.    Вычислительная математика и программирование. 

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С" 
12.    Физика:7-11. 

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С" 
13.    ОБЖ. 5-11. 

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий 
14.    Химия. 8-11. 

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий 
15.    Физика. 7-11. 

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий 
16.    Астрономия. 9-11. 

Год издания 2003 Издательство ООО "Физикон" 
17.    Биология. 6-9. 

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий 
18.    Биология. 9 класс. 

Год издания 2003 Издательство Просвещение 
19.    Экология. 10-11 классы. 

Год издания 2004 Издательство Дрофа 
20.    Математика. 5-11классы. Практикум. 

Год издания 2003 Издательство Дрофа 
21.    Математика. 5-11. 

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С" 
22.    Физика. 7-11. 

Год издания 2003 Издательство ООО "Физикон" 
23.    Физика. 7-11. 

Год издания 2003 Издательство ООО "Физикон" 
24.    Химия. 8-11. 

Год издания 2004 Издательство Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ 
25.    Химия. 8-11. 

Год издания 2004 Издательство Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ 
26.    Обществознание. 8-9. 

Год издания 2004 Издательство Новый диск 
27.    Обществознание. 10-11. 

Год издания 2004 Издательство Новый диск 
28.    Сдаем Единый экзамен 2004. 

Год издания 2004 Издательство ЗАО"1С" 
29.    1С:ХроноГраф Школа. 

Год издания 2003 Издательство ООО "Хронобус" 
30.    Химия для всех - ХХI. 

Год издания 2003 Издательство ЗАО"1С" 
31.    Всеобщая история. 5 класс: История Древнего мира. 

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа 
32.    Всеобщая история. 6 класс: История Средних секов. 

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа 
33.    Всеобщая история. 7 класс: История Нового времени. 

Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа 
34.    Всеобщая история. 8 класс: История Нового времени. 



Год издания 2004 Издательство "Кордис & медиа 
35.    Биология. 6-11. 

Год издания 2004 Издательство Республиканский мультимедиа центр 
36.    Биология. 6-11. 

Год издания 2004 Издательство Республиканский мультимедиа центр 
37.    Экология. 

Год издания 2004 Издательство Мос.гос.итститут электроники и математики 
38.    Экология. 

Год издания 2004 Издательство Мос.гос.итститут электроники и математики 
39.    Химия. 8. 

Год издания 2002 Издательство Просвещение 
40.    Химия. 8. 

Год издания 2002 Издательство Просвещение 
41.    Химия. 8. 

Год издания 2002 Издательство Просвещение 
42.    История искусства. 10-11. 

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий 
43.    История искусства. 10-11. 

Год издания 2003 Издательство Кирилл и Мефодий 
44.    Мировая художественная культура. 10-11. 

Год издания 2003 Издательство ЗАО "Инфостудия экон" 
45.    Биология. 9 класс. 

Год издания 2003 Издательство Просвещение 

В  МАОУ   СОШ  №  10  в  библиотеке  обеспечен  доступ  к  сети  Интернет,  компьютер
подключен к единой локальной сети образовательной организации.

3.7. Материально-техническая база образовательной организации:
Здания и территории

Таблица 4
Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование
Учебное  здание   -1  (трехэтажное
здание)

4 083 кв. м. Оперативное
управление

Земельный  участок  (спортивная
площадка)

9900  га  (спортивная
площадка – 620 кв. м.)

Оперативное
управление

                                         Объекты социально-бытового значения
Таблица 5
Тип помещения Адрес расположения Права на использование
Медицинский кабинет:  медицинский
и стоматологический кабинет 

МАОУ СОШ №10 Оперативное
управление

Помещение  для  приема  пищи:
столовая

МАОУ СОШ №10 Оперативное
управление

Спортивные объекты:
Спортивная площадка школы МАОУ СОШ №10 Оперативное

управление

Площадка для футбола школы МАОУ СОШ №10 Оперативное
управление



Спортивная  площадка  школы  для
занятий гимнастикой

МАОУ СОШ №10 Оперативное
управление

Беговая дорожка МАОУ СОШ №10 Оперативное
управление

Учебные кабинеты 
Таблица 7

Название
Коли

чество
Состояние Где используется

Кабинеты  начальных
классов

6
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинеты
иностранного языка

3
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет музыки 1
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет математики 3
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет биологии 1
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет химии 1
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет физики 1
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет русского языка
и литературы

2
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет  истории  и
обществознания

2
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинет ОБЖ 1
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность, внеклассные 
мероприятия

Спортивный зал 2
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинеты информатики 2
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинеты технологии 2
Соответствует

 норме
Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные



мероприятия

Кабинет географии 1
Соответствует

 норме

Учебный процесс,  внеурочная
деятельность,  внеклассные
мероприятия

Кабинеты  МАОУ  СОШ  №  10  обеспечены  учебниками  с  электронными  приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования  на
русском языке в полном объёме: 100% обеспеченность учебниками.

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),  в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР. 

Библиотека  образовательного  учреждения  укомплектована  печатными  образовательными
ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд
дополнительной  литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  детскую
художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-библиографические  и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

3.8.Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования обеспечивают:
 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса,  обеспе-

чивающих  реализацию  основных образовательных  программ дошкольного  образования  и
начального общего образования;

 учёт специфики возрастного психо- физического развития обучающихся;
 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и адми-

нистративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного  процесса  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивиду-
ализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и под-
держка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновоз-
растной среде и среде сверстников,  поддержка детских объединений,  ученического само-
управления);

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);

 вариативность  форм психолого-педагогического  сопровождения  участников  образователь-
ного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,  раз-
вивающая работа, просвещение, экспертиза).
В  МАОУ  СОШ  №  10  создана  система  психологического  сопровождения  обучающихся,

родителей, педагогов.
Деятельность  психологической службы школы(1 педагог-психолог,  1социальный педагог)

ставит своей целью «улучшить психолого-педагогическое изучение лицеистов  на протяжении
всего периода обучения, выявление их интересов и склонностей, своевременно изучать причины
отставания  в  учебе  и  недостатков  в  поведении  отдельных  учеников,  выбирать  наиболее
эффективные  пути  их  устранения»  Опираясь  на  профессиональные  знания  о  возрастных
закономерностях психического развития,  психической деятельности и поведения человека,  их
зависимости   от  особенностей  взаимоотношений  лицеистов  со  взрослыми  и  сверстниками,
особенностей  организации  учебно-воспитательного  процесса,  психолог  обеспечивает



возможности  для  индивидуального  подхода  к  ребенку,  определяет  причины  выявленных
отклонений  и  пути  их  психолого-педагогической  коррекции.  Этим  психологическая  служба
способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы школы, формированию
социально активной, идейно убежденной личности.

Психолог  школы  осуществляет  свою  деятельность,  руководствуясь  Положением,  и  в
соответствии с запросами администрации школы, учителей, родителей, самих обучающихся.

В решении всех проблем психолог исходит, прежде всего из интересов школьника, задачи
его всестороннего и гармоничного развития.

Психолог осуществляет свою деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом
и администрацией школы. Для эффективной работы службы существенным является знакомство
педагога  с  психологической  проблематикой,  что  позволяет  ему  в  каждом  случае  правильно
поставить  перед  психологом  задачу.  От  психолога,  в  свою  очередь,  требуется  хорошая
осведомленность в вопросах педагогики и дидактики, теории воспитания. Взаимодополняемость
позиций психолога и педагога в подходе к обучающемуся,  тесное сотрудничество их на всех
стадиях  работы  и  с  отдельными  школьниками,  и  с  детским  коллективом  в  целом  следует
рассматривать как необходимое условие обеспечения работы службы.

Деятельность  психологической  службы  школы  ориентирована  преимущественно  на
обучающихся.  Работа  с  администрацией  школы,  членами  педагогического  коллектива,
родителями подчинена этой основной задаче.

Деятельность  психологической  службы  школы  направлена  не  только  на  диагностику
психологических причин тех или иных особенностей личностного и интеллектуального развития
обучающихся, но и на профилактику и устранение различного рода нарушений. Отсюда вытекает
необходимость  активного  участия  психолога  школы  в  коррекции  выявленных  отклонений.
Деятельность  психологической  службы  в  школе  осуществляют  специалисты,  получившие
общепсихологическую  и  специальную  психологическую  подготовку  в  области  детской,
возрастной  и  педагогической  психологии,  психодиагностики  и  психокоррекции.  Педагоги,
привлеченные к работе психологической службы школы, должны пройти специальное обучение
и  приобрести  соответствующую  квалификацию.  Квалификация  психолога  школы
подтверждается документом высшего учебного заведения.

Работа педагога-психолога школы проводится по следующим направлениям:
I  . Психопрофилактическая работа.  
Данное направление определяется ориентацией психологической службы школы на изучение

обучающихся  с  целью  обеспечения  индивидуального  подхода  к  ним,  предупреждения
трудностей в интеллектуальном и личностном развитии. Психопрофилактическая работа может
проводиться с отдельными учащимися, группами обучающихся и классами.

В  процессе  психопрофилактической  работы  психолог  школы  осуществляет  следующие
мероприятия:

1. По запросам учителей и администрации школы изучает интеллектуальные, личностные,
эмоционально-волевые особенности лицеистов, их интересы и склонности.

2. Диагностирует  психологическую готовность к обучению в школе, его работа направлена
на раннее выявление возможных отклонений и их коррекцию; предлагает родителям ме-
тоды занятий с ребенком для ликвидации пробелов в подготовке к обучению; совместно с
учителями намечает программу индивидуальной работы с детьми для обеспечения всесто-
роннего и гармонического развития в процессе обучения.

3. Проводит психологическое обследование детей при переходе их из начальной школы в
неполную среднюю и из неполной средней — в среднюю общеобразовательную и профес-
сиональную, намечает совместно с учителями, родителями, мастерами программу индиви-
дуальной работы с детьми с учетом их индивидуальной готовности к обучению на новом
этапе.

II  . Диагностическая работа  



Это направление определяется ориентацией психологической службы школы на выявление
причин  нарушений  в  обучении  и  воспитании  обучающихся.  Диагностическая  работа  может
проводиться с отдельными учащимися, группами обучающихся и классами.

Психологи  могут  осуществлять  диагностику  психологических  причин  неуспеваемости
(общей и по отдельным предметам); недисциплинированности обучающихся; интеллектуальных,
личностных и эмоциональных особенностей детей, препятствующих нормальному протеканию
процесса  обучения  и  воспитания,  формированию  социально  активной  личности;  нарушений
межличностных отношений учащегося со сверстниками,  межличностных отношений в классе;
нарушений отношений учащегося и педагога, класса и педагога.

Диагностическая  работа  проводится  специальными  психодиагностическими  методами,
утвержденными в научно-методическом центре службы.

III  . Коррекционная работа  
Направление  этой  работы  связано  с  устранением  отклонений  в  воспитании  и  обучении

обучающихся. Коррекция может проводиться с отдельными учащимися, группами обучающихся
и классами.

Программа  коррекции  включает  психологическую  и  педагогическую  части.
Психологическую  часть  планирует  и  осуществляет  психолог  школы.  Педагогическую
составляют психолог и учитель, а выполняют педагог и родители с помощью психолога.

Психолого-педагогическая  коррекция  осуществляется  только  в  тех  случаях,  когда
определенные  отклонения  не  являются  следствием  органического  поражения  центральной
нервной системы или психического заболевания. В тех случаях, когда у психолога возникают
подозрения  о  патопсихологическом  или  дефектологическом  характере  нарушений,  он
рекомендует родителям обратиться в соответствующие учреждения.

IV  . Консультативная работа  
При осуществлении консультативной работы педагог-психолог школы решает следующие

задачи:
1. Консультирует  администрацию  школы,  учителей,  родителей  по  психологическим  про-

блемам обучения и воспитания детей. Консультации могут носить как индивидуальный,
так и коллективный характер.

2. Проводит индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам обучения, разви-
тия, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверст-
никами, самовоспитания и т. п.

3. Консультирует группы обучающихся и классы в целом по проблемам самовоспитания,
культуры умственного труда и т. п.

4. Способствует  повышению  психологической  культуры  педагогов  и  родителей  путем
проведения  индивидуальных  и  групповых  консультаций,  участия  в  педсоветах,  обще-
школьных и классных родительских собраниях. 

5. По запросам суда, органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолет-
них, инспекций по делам несовершеннолетних райотделов милиции проводит психологи-
ческую экспертизу психического состояния ребенка, условий семейного воспитания с це-
лью вынесения соответствующими инстанциями более обоснованных решений при лише-
нии родительских прав, направлении лицеистов в специальные учебные заведения и т. п.

V  . Вспомогательные задачи  
1. Педагог-психолог организует педагогические консилиумы для психологического анализа

поведения и успеваемости обучающихся, способствуя наиболее полному раскрытию ин-
дивидуальных особенностей личности и способностей обучающихся.

2. Педагог-психолог принимает участие в работе педагогического совета школы.
3. На базе психологического кабинета и библиотеки школы педагог-психолог комплектует

библиотеку психолого-педагогической литературой по проблемам обучения и воспитания
детей разных возрастов и психологической литературой для обучающихся.



В 2014 году в МАОУ СОШ №10 было принято «Положение  о психолого-педагогическом
консилиуме школы» (приказ от 28.08.2014 №119/8), как об организационной форме психолого-
педагогической поддержки школьников, целью которой является разработка единой программы
индивидуального сопровождения ребёнка в процессе воспитания и обучения. 

Психолого-педагогический консилиум создаётся в школе как планово, так и экстренно при
возникновении кризисной ситуации.

Персональный состав психолого-педагогического консилиума:
-заместитель  директора  по  воспитательной  работе  Дмитриева  Светлана  Александровна,

образование  высшее  по  специальности  «учитель  начальных  классов»,  педагог–психолог  и
социальный  педагог  Сидоровская  Светлана  Владимировна,  образование  высшее
психологическое.

Тематика  плановых  заседаний  консилиума  на  учебный  год  определяется  по  результатам
обобщённого анализа обследований учащихся, проведённого каждым специалистом консилиума
в течение года. Тематика плановых консилиумов:

1. В  сентябре  -  «Психолого-педагогическая  помощь  участникам  учебно-воспитательного
процесса в адаптации первоклассников к ситуации школьного обучения» с приглашением
педагогов, работающие в 1-х классах.

2. В декабре - «Адаптация пятиклассников к ситуациям предметного обучения» с приглаше-
нием педагогов, работающих в 5-х классах.

3. В  феврале   -  «Проблемы подросткового  возраста  –  6-8  классы»  с  приглашением  пе-
дагогов, работающих в 6-8 классах.

4. В апреле – «Проблемы старшего подросткового возраста и профориентации – 9-11 клас-
сы» с приглашением педагогов, работающих в 9-11 классах.

      В течение учебного года проводятся плановые заседания психолого-педагогического
консилиума,  на  которых  обсуждаются  вышеперечисленные  проблемы.  Педагог-психолог
Сидоровская С.В. представляет результаты проведённых диагностик:

    - диагностика специфических способностей учащихся,
     - мониторинг кризисных состояний,
    - диагностика школьной адаптации учащихся 1-х классов к учебной деятельности,
     - диагностика самооценки учащихся,
     - диагностика типов и уровней мышления учащихся 9-х классов,
     - диагностика личностного роста.
      По результатам диагностик, собеседований с классными руководителями, родителями

учащихся составляются программы психологического сопровождения учащихся «группы риска».
Данные  мероприятия  включают  в  себя  коррекционно-развивающие  занятия  педагогов-
психологов с учащимися по программам:

1-4 классы:
Сказкотерапия – О.И.Хухлаева «Тропинка к своему Я», И.В.Стишенко «Из гусеницы в

бабочку».
5-8 классы:
Коррекционно-развивающая программа «Сотвори себя», «Эгида».
9-11 классы:
Психологические  тренинги  личностного  роста  А.В.Митяева  «Я  -  подросток»,  Г.И.

Макартычева «Психологические тренинги», А. Дедушка «Психологическая баня». 
      Данные программы и тренинги включают как групповые,  так и индивидуальные

формы работы. Проводятся консультации с родителями, с учителями. Данная работа отражается
в журналах педагогов-психологов.

        Критериями  эффективности  проведённых  занятий  выступают   следующие
изменения:  снижение  уровня  тревожности  и  агрессивности,  формирование  адекватной
самооценки,  повышение  ответственности  за  собственные  поступки,  развитие  способности  к



самоанализу и  контролю поведения, формирование позитивных жизненных целей и повышения
мотивации к  их достижению, раскрытие творческого потенциала и актуализации стремления к
его реализации.

        Участниками  психолого-педагогического  консилиума  в  течение  учебного  года
проводится  следующая  просветительская  работа:  лекции,  семинары,  выступления  на
педагогических советах, методических объединениях, родительских собраниях.
Сентябрь: методическая работа с учителями начальных классов «Учимся переводить агрессию в

позитив» (зам.директора по УВР Кравцова С.А., педагог-психолог Сидоровская С.В.)
Октябрь:  родительские  собрания  «Особенности  детского  поведения.  Дети  с  СДВГ».

(зам.директора по ВР Дмитриева С.А., социальный педагог Мельникова В.Н.)
Ноябрь: педагогический  совет «Педагогика поддержки в системе личностно-ориентированного

образования» (зам.директора по ВР Дмитриева С.А., педагог-психолог,  социальный
педагог Сидоровская С.В.)

Декабрь:  1.  Родителям  на  школьный  сайт  «Ребёнок  идёт  в  школу.  Как  помочь  сохранить
здоровье и радость» (педагог-психолог Сидоровская С.В.)

2. Рекомендации педагогам. Памятка  для педагогов в подготовке к ЕГЭ и ГИА. 
(педагог-психолог Сидоровская С.В., зам.дир. по УВР Акименко М.В.)

Апрель:  1. Статья на школьный сайт. Отношения взрослых с подростками (педагог-психолог
Сидоровская С.В.)

              2. Развитие коммуникативных навыков у детей, младший школьный возраст (педагог-
психолог Сидоровская С.В.))

Май:      1. Педагогам. Практические правила взаимоотношений педагога с родителями (педагог-
психолог Сидоровская С.В.)

               2. Памятка на школьный сайт как избежать срывов и болезней в первый год обучения
(педагог-психолог Сидоровская С.В.)

В течение года выявляются учащихся, которым было  бы необходимо пробное обучение по
адаптированной программе.

В учебном году могут проводится и внеплановые психолого-педагогические консилиумы
по  вопросам  допуска  к  экзаменам  в  форме  ГВЭ  учащихся  9-х  классов.  Одним  из  условий
комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является  тесное  взаимодействие
специалистов  при  участии  педагогов  школы,  представителей  администрации  и  родителей
(законных  представителей).  Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗв
образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской
сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,
имеют  определенную  специфику  в  сопровождении  школьников  с  ОВЗ.  Так,  медицинский
работник  может  участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и
родителей.  В  случае  необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует
приступ  эпилепсии,  делает  инъекции  (инсулин)  и  др.).  Медицинский  работник,  являясь
сотрудником  профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет  взаимодействие  с
родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  общеобразовательной
организации  может  осуществлять  социальный  педагог.  Деятельность  социального  педагога
может  быть  направлена  на  защиту  прав  всех  обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной
среды.  Социальный  педагог  (совместно  с  педагогом-психологом)  участвует  в  изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь
и  поддержку  обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных
жизненных  ситуаций,  затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Целесообразно  участие



социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно-просветительской
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей
и  интересов.  Основными  формами  работы  социального  педагога  являются:  урок  (за  счет
классных  часов),  внеурочные  индивидуальные  (подгрупповые)  занятия;  беседы  (со
школьниками,  родителями,  педагогами),  индивидуальные  консультации  (со  школьниками,
родителями,  педагогами).  Возможны  также  выступления  специалиста  на  родительских
собраниях,  на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный  педагог  взаимодействует  с  педагогом-психологом,  учителем-дефектологом,
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а
также  с  родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.



3.8.1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год
Психодиагностика

№
 п/п

Направление работы Цель работы Форма 
отчетности

Сроки 
проведения

1 Психологическая диагностика 
готовности к школьному обучению

Выявление уровня готовности 
обучающихся к школьному обучению

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Сентябрь

2 Диагностика дезадаптированных 
первоклассников:

-входная;
-выходная

Выявление уровня адаптации 
первоклассников для определения 
направлений коррекционно-развивающей 
работы

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Ноябрь-
декабрь

3 Выявление уровня адаптации 
обучающихся 5-х классов к средней школе

Выявление дезадаптированных 
пятиклассников

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

декабрь

4 Диагностика профессиональной 
направленности обучающихся 9-11 классов

Выявление профсклонностей и 
способностей обучающихся 9-11 классов

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Февраль-
март

5 Диагностика эмоционально-
личностных особенностей обучающихся 
«групп риска» (суицидального, вновь 
прибывших в ОУ и др. )

Выявление эмоционально-
личностных особенностей для 
формирования списков обучающихся 
«группы риска»

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Сентябрь-
октябрь

6 Групповая диагностика из 
принимающих семей (проективные методы) 

Выявление уровня комфорта и 
степени адаптированности ребенка в семье

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

ноябрь

7 Проведение педагогической 
диагностики группы суицидального риска

Выявление обучающихся «группы 
риска»

Аналитическая 
справка, журнал 
диагностики

Октябрь, 
февраль



Коррекционно-развивающая работа
№

 п/п
Направление работы Цель работы Форма 

отчетности
Сроки 

проведения
1 Проведение занятий по профилактике 

дезадаптации первоклассников 
Психологическая профилактика 

возможных трудностей при адаптации 
первоклассников в ситуации школьного 
обучения

Программа 
занятий, журнал 
групповых форм работ

Сентябрь

2 Формирование групп и проведение 
коррекционных занятий с 
дезадаптированными  первоклассниками

Психологическое сопровождение и 
поддержка дезадаптированных 
первоклассников

Программа 
занятий, журнал 
групповых форм работ

Ноябрь-
декабрь

3 Коррекционная работа с 
дезадаптированными пятиклассниками

Психологическая помощь и 
поддержка

Программа 
занятий, журнал 
групповых форм работ

Январь-
февраль

4 Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
учащимися

Психологическая помощь и 
поддержка по запросу педагогов и 
родителей

Журнал 
программ

В течение 
учебного года

Консультирование
№

 п/п
Направление работы Цель работы Форма 

отчетности
Сроки 

проведения
1 Консультирование родителей и 

педагогов по результатам диагностики 
готовности к школьному обучению

Психологическая помощь и 
поддержка

Журнал 
консультирования

Сентябрь

2 Консультирование родителей и 
педагогов по результатам коррекционной 
работы с первоклассниками

Психологическая помощь и 
поддержка

Журнал 
консультирования

Декабрь

3 Консультирование родителей и 
классных руководителей по вопросам 
адаптации к средней школе

Психологическое сопровождение и 
поддержка

Журнал 
консультирования

Декабрь-май

4 Консультирование родителей и 
педагогов по итогам диагностики 

Психологическое сопровождение и 
поддержка

Журнал 
консультирования

Октябрь-
март



«кризисных» обучающихся
5 Консультирование по личным 

запросам обучающихся 5-11 классов
Психологическое сопровождение,  

помощь и поддержка
Журнал 

консультирования
В течение 

учебного года

Психологическое просвещение и профилактика
№

 п/п
Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения
1 Проведение тематических 

родительских собраний (адаптация 
первоклассников, трудности 
пятиклассников, подготовка к ЕГЭ)

Повышение психологической 
компетентности родителей, просвещение

Тезисы 
выступлений, журнал 
групповых работ

В течение
года

2 Участие в педсоветах, заседаниях МО Повышение психологической 
компетентности педагогического 
коллектива

Тезисы 
выступлений, журнал 
групповых работ

В течение
учебного года

3 Проведение семинара для 
классных руководителей 1-11 классов на 
тему: «Кризис: его выявление, 
предупреждение и преодоление»

Повышение психологической культуры 
педагогов

Журнал 
групповых форм работ

Сентябрь-
октябрь

5 Подготовка материалов для 
школьных стендов

Психологическое просвещение стенд В течение
года

Профессионально-методическая работа
№

 п/п
Направление работы Цель работы Форма отчетности Сроки 

проведения
1 Участие в районных и городских 

совещаниях педагогов-психологов
Повышение уровня профессиональной 
компетентности

В течение
года



3.8.2.План контроля состояния условий по реализации ФГОСна 2022-2023у.г. 
№ Цели и содержание контроля Субъекты

контроля
Сроки
контроля

Методы сбора   
информации

Документы,
подлежащие
контролю

I Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС СОО

1 Формирование  банка  норма-
тивно-правовой  документа-
ции

Директор,
зам.
директора

Январь  –
сентябрь
2022г.

Изучение
документации

Законодате-
льные докумен-
ты,  локальные
акты,  долж-
ностные
инструкции

2 Контроль введения комплекс-
ного  подхода  к  оценке
результатов  образования:
предметных,  метапредмет-
ных,  личностных  в  соответ-
ствии с «Положением об оце-
ноке  образовательных  до-
стижений учащихся» 

Зам.  директо-
ра

Сентябрь,,
декабрь,
2022г,
апрель,
май, 2023г 

Изучение
документации

Приказ,  справ-
ка,положение

II Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ

1 Составление  учебного  плана
СОО (10-11 классы)

Зам.  директо-
ра

Май 2022 Изучение
документации

Приказы,
протокол,
Учебный план

2 Разработка  ООП  СОО  на
2021-2022у.г.

Зам.    дирек-
тора,  рабочая
группа  пе-
дагогических
работников
школы

Апрель,
май 2022

Изучение
документации

ООП  ООО  на
2021-2022у.г.

III Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

1 Предоставление  информации
о созданных в ОУ финансово-
экономических условиях реа-
лизации ФГОС СОО

Зам.  директо-
ра, гл. бухгал-
тер

Апрель  -
май2022 г.;
Апрель  -
май2022 г.;

ПриказыУО,
изучение
документации,
Интернет-
ресурсов

Информацион-
ная справка

IV Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

1 Соответствие кадрового обес-
печения  введения  ФГОС
СОО

Зам.  директо-
ра

Март,
2022г., 

Изучение
документации

Должностные
инструкции,
приказы



2 Разработка плана-графика по-
вышения  квалификации  пе-
дагогических и руководящих
работников школы

Директор,
Зам.  директо-
ра

Март-
апрель
2022г.

Изучение
документации

План КПК

3 Предоставление  информации
о  педагогических  кадрах
школы.
Установление  соответствия
уровня  квалификации  пе-
дагогических  и  иных  работ-
ников  требованиям  Единого
квалификационного  справоч-
ника  должностей  руководи-
телей, специалистов и служа-
щих,  Профессиональным
стандартам.

Директор Август
2022г.

Изучение
документации

База данных.

При  приеме  на
работу.

VI Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

4 Соответствие  материально-
технической  базы  ОУ  дей-
ствующим  санитарным,  про-
тивопожарным  нормам,
нормам охраны труда  работ-
ников ОУ

Зам.  директо-
ра по АХР

Май–
август
2022г.,  ян-
варь 2022г.

Изучение
документации

Реквизиты
документов

5 Наличие в ОУ информацион-
ных  образовательных  ресур-
сов

Зам.  директо-
ра по АХР

В  течение
2022-
2023у.г.

Изучение
документации

Информацион-
ная справка

6 Определение  списка  учебни-
ков  в  соответствии  с  ФГОС
СОО

Зам.  директо-
ра  по  УВР,
зав.  библио-
текой 

Январь,ап-
рель,  май
2022г.

Изучение
документации

Приказ, 

список

7 Формирование  заявки  на
обеспечение  ОУ  учебниками
в  соответствии  с  федераль-
ным перечнем

Зам.  директо-
ра,  зав.  биб-
лиотекой

Январь
2022г.

Изучение
документации

Приказ, заявка

8 Степень  обеспеченности  ОУ
учебниками в соответствии с
ФГОС СОО

Зам.  директо-
ра,  зав.  биб-
лиотекой

Июль-
август
2022г.,

Изучение
документации

Информацион-
ная справка

9 Степень укомплектованности
библиотеки  печатными  и
информационными  ресур-
сами

Зам.  директо-
ра,  зав.  биб-
лиотекой

Июль  –
август
2022г.

Изучение
документации

Информацион-
ная 
справка

VII Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

1 Разработка  плана  методиче- Зам.  директо- Май, Изучение План, приказ



ской  работы,  обеспе-
чивающей  условие  реализа-
ции ФГОС СОО

ра август
2022г.

документации

2 Разработка  диагностического
инструментария  для  выявле-
ния  профессиональных
затруднений  педагогов  в  пе-
риодреализации  ФГОС СОО

Зам.  директо-
ра,  руководи-
тели МО

Апрель-
июнь
2022г.

Собеседования
с  педагогами.
Изучение
документации

Анкеты, тесты

3 Проведение  анкетирования
по  изучению  образователь-
ных  потребностей  и  интере-
сов обучающихся  СОО и за-
просов родителей по исполь-
зованию  часов  вариативной
части учебного плана,  вклю-
чая в/д .

Зам.  директо-
ра,  кл.  руко-
водители

Апрель-
май 2022г.

Собеседования
с  родителями.
Изучение
документации

-



ПРИЛОЖЕНИЕ
3.9.Модель  сетевого  графика  (дорожной  карты)  по  формированию  необходимой  системы

условий реализации основной образовательной программы 

Направление
мероприятий

Мероприятия Ответственные Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения  ФГОС
СОО

1.   Корректировка  нормативной  базы
школы,   регламентирующей   работу
образовательного  учреждения  в  условиях
реализации  ФГОС  СОО  (цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование,  материально-техническое
обеспечение и др.)

Директор
Заместитель
директора по УВР

Январь-
август,
2022год

2.   Корректировка на основе примерной
основной  образовательной  программы
основного общего образования основной
образовательной  программы  среднего
общего  образования  образовательной
организации 

Директор
Заместитель
директора по УВР
Творческая  группа
по  разработке  и
корректировке ООП

Апрель  ,
май,август
2022г

3.  Утверждение  основной
образовательной  программы
образовательной организации 

Директор Май, 2022г

4.  Приведение  должностных  инструкций
работников образовательной организации в
соответствие  с  требованиями  ФГОС
среднего  общего  образования и  тарифно-
квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом

Директор Май,июнь,
2022г

5.  Определение  списка  учебников  и
учебных  пособий,  используемых  в
образовательном  процессе  в
соответствии с ФГОС СОО

Зав.  библиотекой,
Заместитель
директора по УВР

Март-
май, 2022г

6.  Разработка  и  заключение
двухсторонних  договоров  о
предоставлении образовательных услуг

Директор до 
01  сентября
2022г.

7.  Доработка:
– образовательных программ;
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов,
курсов, внеурочной деятельности (единые
требования  к  оформлению  рабочих
программ);
– годового  календарного  учебного
графика.

Заместитель
директора по УВР,
рабочая  группа
педагогических
работников школы

до
01.09.2022



Направление
мероприятий

Мероприятия Ответственные Сроки
реализации

II.  Финансовое
обеспечение
введения  ФГОС
среднего  общего
образования

1. Определение  объема  расходов,
необходимых  для  реализации  ООП  и
достижения планируемых результатов

Директор до
01.09.2022

2. Корректировка  локальных  актов,
регламентирующих  установление
заработной  платы  работников
образовательной  организации,  в  том
числе  стимулирующих  надбавок  и
доплат, порядка и размеров премирования

Заместитель
директора по УВР

до
01.09.2022

3. Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками

Директор до
01.09.2022

III. 
Организационно
е  обеспечение
введения  ФГОС
среднего  общего
образования

1. Обеспечение  координации
взаимодействия  участников
образоательных  отношений  по
организации реализации ФГОС СОО.

Заместитель
директора по УВР

В  течение
года

2. Разработка  и  реализация  моделей
взаимодействия  организаций  общего
образования  и  дополнительного
образования  детей  и  учреждений
культуры  и  спорта,  обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

Заместитель
директора по УВР

В  течение
года

3. Разработка  и  реализация  системы
мониторинга  образовательных
потребностей  обучающихся  и  родителей
по  использованию  часов  вариативной
части  учебного  плана  и  внеурочной
деятельности

Заместитель
директора по УВР

До
01.09.2022

IV. Кадровое
обеспечение
введения  ФГОС
среднего  общего
образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС СОО

Директор До
01.09.2022

2. Создание  (корректировка)  плана-
графика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих
работников  образовательной
организации  в  условиях  реализации
ФГОС СОО

Заместитель
директора по УВР

Апрель-май,
2022г

3. Корректировка  плана  научно-
методических  семинаров
(внутришкольного  повышения
квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы  реализации ФГОС СОО

Заместитель
директора по УВР

В  течение
года

V. 
Информационно

1. Размещение  на  сайте  образовательной
организации  информационных  материалов

Заместитель
директора по УВР

До
01.09.2022



Направление
мероприятий

Мероприятия Ответственные Сроки
реализации

е  обеспечение
введения  ФГОС
среднего  общего
образования

о реализации ФГОС СОО

2. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения  возможных  дополнений  в
содержание ООП СОО

Заместитель
директора по УВР

В  течение
года

VI. 
Материально
техническое
обеспечение
введения  ФГОС
среднего  общего
образования

1. Анализ  материально технического
обеспечения реализации ФГОС СОО

Директор Апрель-май,
2022г

2. Обеспечение  соответствия
материальнотехнической  базы
образовательной  организации
требованиям ФГОС СОО

Директор Июнь-
август,
2022г

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС
СОО

Директор В  течение
года

4. Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда
работников образовательной организации

Директор В  течение
года

5. Обеспечение  соответствия
информационнообразовательной  среды
требованиям ФГОС СОО

Директор В  течение
года

6. Обеспечение  укомплектованности
библиотечноинформационного  центра
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами

Директор В  течение
года

7. Наличие  доступа  образовательной
организации  к  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещенным  в  федеральных,
региональных и иных базах данных

Директор В  течение
года

8. Обеспечение  контролируемого
доступа  участников  образовательного
процесса  к  информационным
образовательным  ресурсам  в  сети
Интернет

Заместитель
директора по УВР

В  течение
года

VII.
Мониторинговые
мероприятия

1.Организация  и  проведение  оценки
соответствия  ресурсов  школы
требованиям ФГОС СОО

Директор
Заместитель
директора по УВР

Ежегодно,
март-апрель

2.Анализ процесса введения ФГОС СОО Директор
Заместитель
директора по УВР

Ежегодно,
март- июнь
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	– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;
	– 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
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научится:
	– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
	– 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
	I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования

	II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего общего образования
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
	 исследовательское;
	 инженерное;
	 прикладное;
	 бизнес-проектирование;
	 информационное;
	 социальное;
	 игровое;
	 творческое.
	
	На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
	 социальное;
	 бизнес-проектирование;
	 исследовательское;
	 инженерное;
	 информационное.
	Технологии развития универсальных учебных действий Развитие УУД в средней школе осуществляется в рамках современной информационной образовательной среды школы, которая обеспечивает качественно новые параметры образования:
	 индивидуализацию и персонификацию процесса обучения;
	 мобильность освоения образовательных программ;
	 гибкость и адаптивность временных рамок учебного периода;
	 дистантность и самостоятельность учебной деятельности;
	 разноуровневость содержания образовательного ресурса;
	 оперативность контроля и самоконтроля;
	 психологический и социальный комфорт.
	Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов (кружков, секций, проектов).
	Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД особое место занимают
	учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они
	могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
	Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:
	• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
	• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
	ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения);
	• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
	которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;
	• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	- на личностное самоопределение;
	- на развитие Я-концепции;
	- на смыслообразование;
	- на мотивацию;
	- на нравственно-этическое оценивание.
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	- на учет позиции партнера;
	- на организацию и осуществление сотрудничества;
	- на передачу информации и отображение предметного содержания;
	- тренинги коммуникативных навыков;
	- ролевые игры;
	- групповые игры.
	Познавательные универсальные учебные действия:
	- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
	- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
	- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
	- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
	- задачи на смысловое чтение.
	
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	- на планирование;
	- на рефлексию;
	- на ориентировку в ситуации;
	- на прогнозирование;
	- на целеполагание;
	- на оценивание;
	- на принятие решения;
	- на самоконтроль;
	II.2. Программы отдельных учебных предметов/элективных курсов, внеурочной деятельности.
	Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
	среднего общего образования
	Русская литература XIX века

	А.С. Пушкин
	М.Ю. Лермонтов
	Н.В. Гоголь
	А.Н. Островский
	И.А. Гончаров
	И.С. Тургенев
	Ф.И. Тютчев
	А.А. Фет
	Н.А. Некрасов
	М.Е. Салтыков-Щедрин
	Ф.М. Достоевский
	Л.Н. Толстой
	А.П. Чехов
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

	И.А. Бунин
	А.И. Куприн
	М. Горький
	Рассказы (по выбору).
	Поэзия конца XIX – начала XX вв.
	А.А. Блок
	В.В. Маяковский
	С.А. Есенин
	М.И. Цветаева
	А.А. Ахматова
	Б.Л. Пастернак
	М.А. Булгаков
	А.П. Платонов
	М.А. Шолохов
	А.Т. Твардовский
	А.И. Солженицын
	Проза второй половины XX века
	Поэзия второй половины XX века
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
	ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



	Содержание курса
	Содержание программы
	1. Введение. Первоначальные сведения. (2часа)
	2. Решение линейных уравнений (и уравнений приводимых к линейным), содержащих параметр. (2 часа)
	3. Решение линейных неравенств, содержащих параметр. (2 часа)
	4. Квадратные уравнения, содержащие параметр. (5 часов)
	5. Показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметр. Рациональные уравнения (2 часа)
	6. Тригонометрия и параметр. Иррациональные уравнения. (4 часа)
	7. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. (3 часа)
	8. Производная и ее применение. (3 часа)
	9. Нестандартные задачи. (4 часа)
	10. Текстовые задачи с использованием параметра. (2 часа)
	Практическая работа. Решение текстовых задач с параметрами
	11. Итоговое тестирование (2 часа)
	2) Пирогова Т.Н.

	Содержание программы
	1. Введение. Первоначальные сведения. (2часа)
	2. Решение линейных уравнений (и уравнений приводимых к линейным), содержащих параметр. (2 часа)
	3. Решение линейных неравенств, содержащих параметр. (2 часа)
	4. Квадратные уравнения, содержащие параметр. (5 часов)
	5. Показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметр. Рациональные уравнения (2 часа)
	6. Тригонометрия и параметр. Иррациональные уравнения. (4 часа)
	7. Свойства квадратичной функции в задачах с параметрами. (3 часа)
	8. Производная и ее применение. (3 часа)
	9. Нестандартные задачи. (4 часа)
	10. Текстовые задачи с использованием параметра. (2 часа)
	Практическая работа. Решение текстовых задач с параметрами
	11. Итоговое тестирование (2 часа)
	4.5 СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ. ПРАКТИКУМ.
	Введение. Первоначальные сведения. (2 ч)
	Цели и задачи курса. Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. Основные приемы решения задач с параметрам.
	Квадратные уравнения, содержащие параметр. (2 ч)
	Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества корней, в зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. Исследование трехчлена. Алгоритм решения уравнений. Аналитический способ решения. Графический способ. Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования.
	География мирового хозяйства
	Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

	Содержание
	Предмет астрономии.
	Основы практической астрономии.
	Законы движения небесных тел
	Солнечная система
	Звезды
	Наша Галактика - Млечный Путь
	Галактики. Строение и эволюция Вселенной

	II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
	
	II. 6. Программа коррекционной работы
	2.6.9.Планируемые результаты коррекционной работы


	III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	III.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год.
	- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» .
	III.2. Примерный план внеурочной деятельности
	Перечень медиатеки


