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Общие положения 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №156 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее — ООП СОО) разработана рабочей группой 

педагогических работников МБОУ Школа № 156 с учетом мнения коллегиальных органов 

лицея. Срок реализации ООП СОО – 2 года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО на уровне среднего общего образования и реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО учитывает выявленные образовательные потребности и запросы 

участников образовательных отношений, возможности, традиции школы и ориентирована 

на решение актуальных проблем участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа   определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание, условия организации образовательного процесса в МБОУ Школа 

№ 156 на уровне среднего общего образования, требования к качеству подготовки 

обучающихся (выпускников). ООП направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья школьников в том числе и обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования 

и составлена с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

Исходя из требований ФГОС СОО (Раздел III, п. 14, п. 18) ООП СОО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования МБОУ Школа № 156 и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе:  
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• программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

• учебные планы среднего общего образования МБОУ Школа №156 как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы, обеспечивающий 

достижение обучающимися результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

• план внеурочной деятельности; 

•  календарный учебный график;  

• систему условий реализации основной образовательной программы школы; 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

ООП СОО;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

• контроль за состоянием системы условий.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том 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, технологический).  

Образовательные технологии, используемые при реализации ООП СОО 
Педагогические технологии, используемые при реализации основной образовательной 

программы, направлены на достижение современного качества образования. 

Выбор технологий определяется особенностями образования, направленного на 

развитие личности обучающегося, реализации деятельностного подхода в обучении, 

изменению результативности образовательного процесса. При организации 

образовательного процесса используются педагогические технологии, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Базовые технологии, используемые в образовательной деятельности лицея: 

 технология проблемного обучения; 
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 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология когнитивного обучения; 

 технология решения изобретательских задач; 

 технология личностно ориентированного образования; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ; 

 диалоговые технологии. 

Педагогические технологии, используемые при обучении детей с ОВЗ, детей 

инвалидов: 

 обучение в сотрудничестве; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

посредством автоматизированной информационной системы «Образование». 

В реализации ООП СОО приоритетными являются следующие виды деятельности 

обучающихся. 

 учебное сотрудничество; 

 индивидуальная учебная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность; 

 творческая деятельность; 

 спортивная деятельность. 

Программа коррекционной работы   направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Для данной категории обучающихся – в случае их поступления в МБОУ Школа № 156 

–создаются соответствующие оптимальные условия их образования и развития. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы основного общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе. 

          При реализации ООП используются учебники, рекомендованные Федеральным 

перечнем учебников (приказ Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 с последующими 

дополнениями), а также другие средства обучения и воспитания, необходимые для 

организации образовательного процесса (учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

электронные образовательные ресурсы, приборы, спортивное оборудование и инвентарь). 

МБОУ Школа № 156 укомплектован педагогическими, руководящими, иными 

работниками, реализующими ООП СОО в соответствии с должностными инструкциями, 

содержащими конкретный перечень должностных обязанностей, определенных на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». В основу 

должностных обязанностей педагогических работников также положены определенные 

трудовые функции, представленные в профессиональном стандарте «Педагог». Школа 

также укомплектована вспомогательным персоналом. 

Все работники лицея, реализующие   образовательную программу среднего общего 

образования, имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

образовательной программой. 
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При реализации ООП СОО используются социокультурные особенности города и 

региона. Современный культурный, воспитательный и информационный потенциал города 

достаточно разнообразен. Обучающиеся имеют возможность посещать театр, музеи, 

выставки, кружки, секции и другие учреждения образования и культуры города. Все это 

расширяет возможности ООП и обеспечивает обучающимся более широкие 

образовательные возможности. 

Обобщенный планируемый результат реализации ООП СОО ориентирован на 

становление личностных характеристик обучающегося и определен в портрете выпускника: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни 

Приложением к основной образовательной программе являются разработанные 

педагогическим коллективом критерии оценивания образовательных результатов 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

В целях обеспечения качества образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования   в МБОУ Школа № 156 

утвержден План внутренней системы оценки качества образования как инструмент 

внутришкольного контроля (ВШК) реализации ООП. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Цели реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения программы среднего общего 

образования 

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 образовательной 

организацией 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;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации 

педагогических работников; 

 - совершенствование материально- технического оснащения ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

 - обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации 

педагогических работников; 

 - развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей и детей, обучающихся в 

условиях инклюзии. 

 Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
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В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает:  

 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. 

  

 ООП СОО 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.  

 ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностных ориентаций и мировоззрения; 

 с переходом от учебной деятельности к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению в учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, 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. Социальное и личностное 

самоопределение в данном юношеском возрасте предполагает четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

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. 

 ООП СОО 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 МБОУ школа № 156. 

 ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
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(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 ООП СОО 

 ООП СОО обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

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. 

ООП СОО разработана на основе: 

 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

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

№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"  

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; с 

изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 

01 марта 2019 г., 10 июня 2019 г. 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 ООП СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации. 

 ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный; 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 
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составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема ООП СОО. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются предметы и 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 ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) ООП СОО. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. Создание 

образовательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 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, технологический). Вариативность в распределении часов 

на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

лицея.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО 

определяет школа. Для обучающихся 10-11 классов внеурочная деятельность может быть 

организована после уроков в течение второй половины дня с перерывом между уроками и 

внеурочными занятиями; на первых и на последних уроках, так как внеурочная 

деятельность организуется в формах отличных от урочной. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Предусмотренные программой занятия проводятся в 

группе обучающихся из одного класса и в смешанных группах, состоящих из обучающихся 

разных классов одной параллели. Количество обучающихся в группах определяется 

конкретной программой внеурочной деятельности. Формами подведения итогов 

внеурочной деятельности могут быть выставка-ярмарка, защита проекта, слет, 

конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, ОПП и т.п. Основной формой учёта 

внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1 Личностные результаты освоения ООП 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 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; 
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- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 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 Метапредметные результаты освоения ООП 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

В результате освоения ООП СОО получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и  коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

 В ходе изучения всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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 В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
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эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Выпускники усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия в рамках когнитивного компонента будут 

сформированы:  

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

- образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

-  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; • позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
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- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

- 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; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

-построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  
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- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 - выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; эффективно разрешать конфликты; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

-   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

  
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
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- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- навыкам разрешения проблем; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  
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- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ 

 Выпускник научится:  

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 - осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 - входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 - выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 - соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков.  

Выпускник научится:  

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 - учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 - проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 - проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 - различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 - использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 - осуществлять трёхмерное сканирование.  

Выпускник научится:  
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- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 - сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 - осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 - создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 - использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 - использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История».  

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 - создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 - создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 • создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

 - создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 Выпускник научится:  

- использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

-  использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Музыка», а также во внеурочной деятельности.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

 - выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

 - участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 - вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 - осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
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- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 - использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 - использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 - формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители;  

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Информатика» и других предметов, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественно-научных 

предметов, а также в рамках учебных предметов «Обществознание», «Математика», 

«Информатика».  

Моделирование, проектирование и управление 

 Выпускник научится: 

 - моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 - конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделировать с использованием средств программирования; 

 - проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественно-научных 

предметов, а также в рамках учебных предметов «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Выпускник научится:  

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



24 

 

 - распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 - использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

 - использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность;  

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 - осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

 - ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 - определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 - выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 - предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 - объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 - находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 
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 - решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 - определять назначение разных видов текстов; 

 - ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 - различать темы и подтемы специального текста; 

 - выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 - прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 - сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 - преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

- интерпретировать текст: 

 - сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; - 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

- делать выводы из сформулированных посылок; 

 - выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 - откликаться на содержание текста:  

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 - оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 - находить доводы в защиту своей точки зрения;  

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - критически относиться к рекламной информации; 

 - находить способы проверки противоречивой информации; 

 - определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  
 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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

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

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

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 предоставляется каждому обучающемуся.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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– 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). 

 

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 
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текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– 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. 

 

Родной язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 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; 
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 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). 

 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

передавать основное содержание прочитанного/увиденного /услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
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Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

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

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

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

использовать косвенную речь; 

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; 
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употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным 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. 
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История 

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

образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших 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; 
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– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 

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; 

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; 
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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. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем 

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; 
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– 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. 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
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 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; 

 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 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). 

 

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 

 

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; 



40 

 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 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. 

  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 

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 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Свободно оперировать
1
 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение 

и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, 

основными видами определений, основными 

видами теорем;  

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

применять метод математической индукции 

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 явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных 

задач 

иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 
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иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 
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неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции 

Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 

применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 
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функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 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 числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы математического анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 
 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным 



45 

 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной 

и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и 

теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 
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вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных 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 подходящего 

представления и обработки данных 

иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач;  

 уметь применять метод математической 

индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие 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 задачи и задачи из 

других предметов 

Достижение результатов раздела II 

 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

 Иметь представление об аксиоматическом 

методе; 

 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, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;  
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комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 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 

расстояния от точки до плоскости; 

 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, 

применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о преобразовании 

подобия и уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при 

решении задач 
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 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История математики 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

              Методы математики 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач; 

 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 



50 

 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 

для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 
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– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 
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– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
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– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

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

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

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

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

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

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
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– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 
и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и РНК (м РНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

  

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Acтрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится понимать: 

Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, солнечная система, галактика, вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, большой взрыв, черная дыра; 

Смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

Смысл физического закона Хаббла; 
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Основные этапы освоения космического пространства; 

Гипотезы происхождения солнечной системы; 

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; 

          Основные характеристики и строение солнца, солнечной атмосферы; размеры 

галактики, положение и период обращения солнца относительно центра галактики;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на землю; 

Описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

Использовать компьютерные приложения для определения положения солнца, луны и 

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

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. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
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-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

  распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 
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экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

  распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби ; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказния 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

  классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 
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 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

  раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

  объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

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

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 



62 

 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

  характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать» 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

  применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
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войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

1.2.4 Планируемые результаты индивидуального проекта. 

Предметные: 

Выпускник научится: 

 планировать собственные действия по достижению конкретного результата в 

текущей деятельности; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение 

и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

факторами; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.5. Планируемые результаты элективных курсов по выбору 

 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» . 

Программа элективного курса направлена на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения: 

 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего профессионального образования;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно 

– исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 



65 

 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

общие способы работы;  

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности;  

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров 

по деятельности;  

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Предметных: 

В результате изучения курса обучающиеся познакомятся с такими понятиями 

как: 

 определение модуля числа, свойства модуля, геометрический смысл модуля; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, систем 

уравнений, содержащих модуль; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств, систем 

неравенств, содержащих модуль; 

 приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной функций; 

 алгоритм Евклида, теорему Безу, метод неопределенных коэффициентов; 

 формулы тригонометрии; 

 понятие арк-функции; 

 свойства тригонометрических функций; 

 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

 свойства логарифмической и показательной функций; 

 методы решения логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их 

систем; 

 понятие многочлена; 

 приемы разложения многочленов на множители; 

 понятие параметра; 

 поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 
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 алгоритм аналитического решения простейших уравнений и неравенств с 

параметрами;  

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной; 

 понятие наибольшего и наименьшего значения функции; 

 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной функций; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 объяснять понятие параметра; 

 искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения тождественных преобразований выражений, содержащих знак модуля; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений вида: f|x|= a; |f(x)|= 

a; |f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 

 решения уравнений, содержащих несколько модулей; уравнений с «двойным» 

модулем;  

 решения системы уравнений, содержащих модуль; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств вида: f|x| > a; 

  |f(x)| ≤ a; |f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| > g(x); 

 решения неравенств, содержащих модуль в модуле;  

 решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций 

содержащих модуль; 

 поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами; 

 описания свойств квадратичной функции; 

 построения «каркаса» квадратичной функции; 

 нахождения соотношения между корнями квадратного уравнения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Школа № 

156 городского округа город Уфа Республика Башкортостан 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Школа № 156 

городского округа город Уфа Республика Башкортостан 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 и внешней оценки и включает различные оценочные процедуры: 

 

Внутренняя оценка: 

- стартовая диагностика,  

- текущая и тематическая оценка,  

- портфолио,  

- процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,  

- промежуточная
  
 аттестации обучающихся. 

 

Внешняя оценка:  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества подготовки обучающихся 

- мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки МБОУ  Школа № 156 городского округа город Уфа 

Республика Башкортостан 

– и в рамках процедур внешней оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ Школа № 156 городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан 

 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ Школа № 156 

городского округа город Уфа Республика Башкортостан обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МБОУ 

Школа № 156, а также служат основанием для принятия необходимых управленческих 

решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ Школа № 156 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 деятельности 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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– 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. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ Школа № 156 и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Внутренний мониторинг личностных результатов, обучающихся МБОУ Школа № 156 

включает следующие виды оценки:  

-оценку сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ Школа № 156; 

-участии обучающихся в общественной жизни школы, общественно-полезной 

деятельности; 

-ответственности за результаты обучения;  

-способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;  

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

допускается использовать только в виде анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ Школа № 156, 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися осуществляется 

администрацией МБОУ Школа № 156 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Используемый инструментарий строится на межпредметной основе. В рамках внутреннего 

мониторинга МБОУ Школа № 156 проводятся процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий: 

-письменные измерительные материалы,  

-ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера;  

-сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п.  

-    сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ Школа № 156 или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

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

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

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ Школа 

№ 156 в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
 

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

 
Виды оценочных 

процедур  

Кл. Объект оценки, цель Формы и методы Сроки  Кто 

проводит 

Стартовая 

диагностика 

освоения 

метапредметных 

результатов 

10 -Готовность к обучению 

на уровне среднего 

общего образования, 

-структура мотивации, 

-владение 

позновательными 

учебными действиями 

(средствами работы с 

информацией, знако-

символическими 

средствами, 

лигоческими 

операциями) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

(проводится 

администрацией ОУ вначале 

10 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для 

оценки динамики 

образовательных 

достижений, обучающихся) 

Ежегодно 

сентябрь 

Зам. 

директора по 

УВР 

Стартовая 

диагностика 

готовности 

обучающихся к 

изучению 

предметов 

федерального 

компонента 

(разделов) 

10-

11 

-готовность к изучению  

предметов 

Контрольные работы, тесты Ежегодно 

сентябрь 

Учителя 

предметники 

Текущая оценка 10-

11 

Индивидуальные 

продвижения 

обучающихся в 

освоении программ 

учебного предмета 

Устные, письменные 

опросы, практические, 

творческие работы, учебные 

исследования и учебные 

проекты, задания с 

закрытым ответом и со 

свободно конструируемым 

ответом- полным и 

частичным, 

индивидуальным групповые 

оценки, само- и 

взаимооценки 

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

Тематическая 

оценка 

10-

11 

уровня достижения 

промежуточных 

планируемых 

результатов по 

предмету, которые 

приводятся в рабочих 

программах 

контрольные, 

самостоятельные работы, 

взаимопроверка, 

самопроверка. 

Учителя 

предметники 

Портфолио 10- динамика учебной и Проверка портфолио ежегодно зам. 
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11 творческой активности 

обучающегося 

(резутьтаты 

представленные в 

портфолио, 

используются при 

поступлении в высшие 

учебные заведения) 

май директора по 

УВР, кл. рук. 

Внутренний мониторинг ОУ: 

предметные 
результаты 

 

10-

11 

Планируемые 

результаты базового и 

углубленного уровней 

блока «выпускник 

научится» и «выпускник 

получит возможность 

научиться» 

Административные 

контрольные работы по 

предметам учебного плана 

декабрь, 

апрель, 

май 

Зам. 

директора по 

УВР 

метапредметные 
результаты: 

     

- смысловое 
чтение 

 

10 

 

Уровень читательской 

грамотности 

Письменные работы на 

метапредметной основе  

1 раз в 2 

года 

декабрь 

Зам. 

директора по 

УВР 

- познавательные 
учебные действия 

 

 

- ИКТ-

компетентность  

 

 

 владение логическими 

приемами и методами 

познания  

 

Уровень ИКТ-

компетенций 

письменные измерительные 

материалы 

 

 

Практическая работа с 

использованием компьютера 

февраль Зам. 

директора по 

УВР 

- Сформированно
сть регулятивных 

и 

коммуникативных 

учебных действий 

 

 Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных УУД 

Наблюдение за ходом 

выполнения групповых и 

индивидуальных учебных 

исследования и проектов.  

Защита индивидуального 

итогового проекта 

один раз в 

2 года 

Учителя 

предметники 

 

 

 

Комиссия ОУ  

личностные 
результаты: 

10-

11 

    

- соблюдение 
норм и правил 

поведения, 

ответственность за 

результат 

обучения 

 Уровень 

сформированности 

отдельных личностных 

результатов 

Тестирование март  Зам. 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

кл. рук-ли 

- участие в 
общественной 

жизни школы, 

социальном 

окружении, 

общественно-

полезной 

деятельности, 

ответственность за 

результаты 

обучения; 

10-

11 

    

- готовность и 
способность 

обучающиеся 

выбирать 

образовательная 

траекторию, в том 

числе профессию. 

10-

11 

    

Промежуточная аттестация 
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Промежуточная 

аттестация по 

итогам года 

10-

11 

Русский язык, 

литература, английский 

язык, математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия, 

информатика, химия, 

физика, биология, 

история, 

обществознание, 

астрономия, ОБЖ,  

физическая культура 

 

 

курсы по выбору  

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ в соответствии 

с кодификатором элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Результаты физического 

воспитания в соответствии с 

нормативами физического 

развития 

Среднее арифметическое 

результатов четвертных 

отметок 

в конце 

учебного 

года по 

каждому 

предмету 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое 

тестирование по 

предметам 

федерального 

компонента, 

выбранными в 

качестве ЕГЭ 

11 Достижение предметных 

планируемых 

результатов и УУД на 

уровне не ниже 

базового. 

На основе результатов 

накопленной оценки, 

результатов контрольных 

работ. 

Ноябрь-

декабрь 

Февраль-

март 

 

Учителя 

предметники 

Зам. 

директора по 

УР 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

11 Итоговое сочинение 

(изложение) 

Установление уровня 

образовательных 

достижений выпускника 

сочинение (изложение) как 

условие допуска к ГИА 

 

ЕГЭ с использованием КИМ 

 

декабрь 

 

июнь 

 

Независимая 

оценка качества 

образования 

10-

11 

 Всероссийские проверочные 

работы 

По 

отдельном

у плану 

 

Региональные 

мониторинговые 

исследования 
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2. Содержательный раздел  
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) разработана с 

участием педагогических работников МБОУ Школа № 156 учителей-предметников, 

педагогов-психологов в соответствии с ФГОС СОО и содержит информацию о целях, 

задачах УУД, а также описание особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и её роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа определяет требования ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 
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Требования включают:  

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

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

Программа обеспечивает:    

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 
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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 характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям: регулятивным, 

коммуникативным, познавательным. 

В процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные 

действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии 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. 
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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. Открытое образовательное 

пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

      Организация занятий по внеурочной деятельности в 10-11 классах осуществляется по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

волонтерской деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ОО 

используется план внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и 

внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

Рабочие программы внеурочной деятельности (Приложение 1) 

 

2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
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форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

В программе отдельно выделены три вида УУД. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
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коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

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

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории.  

- самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

-  самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

-  самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

-  самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

-  самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

-  презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

прежде всего, учебные предметы на уровне среднего общего образования исследование и 
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проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в МБОУ Школа №156  

-исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное; 

- игровое; 

- творческое. 

 

2.1.6 Планируемы результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– 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. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся. 

В МБОУ Школа № 156 созданы условия для реализации основной образовательной 

программы (См. раздел «Система условий реализации ООП), в том числе программы УУД, 

что позволяет обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Педагогические кадры МБОУ Школа № 156 имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;(100%) 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  
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Специфические характеристики организации образовательного пространства 

МБОУ Школа № 156 на уровне среднего общего образования, обеспечивающие 

формирование УУД: 

– сетевое взаимодействие с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России; 

– обеспечение вовлечения обучающихся в проектную, 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся через реализацию 

социальных проектов «Юные нахимовцы», «Друзья Непейцевского дендропарка»,  

РДШ,   работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах; 

-- создание условий для формирования УУД на уроке: перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми, без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию куратора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
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реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

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

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

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

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– оценки доводятся до сведения участников образовательных отношений через 

электронный журнал; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в школе 
доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Руководство исследовательской работой обучающихся в 

МБОУ Школа № 156 осуществляют учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, возможно привлечение специалистов и ученых 

из различных областей знаний. 

Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне СОО. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык.  

Базовый уровень 

Основное содержание курса 
Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

Введение (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. 

Осознавать роль русского языка в жизни че-

ловека и общества. 

Осознавать функции русского языка как го-

сударственного и языка межнационального 

общения. 
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Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов 

России. 

Русский язык как один из мировых 

языков. Литературный язык как высшая 

форма существования национального 

языка. 

Понятие нормы литературного языка. 

Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (сти-

лях); основные функциональные стили 

современного русского литературного 

языка 

Понимать роль и значение русского литера-

турного языка. 

Уметь выявлять характерные признаки разных 

стилей, определять стилевую принадлежность 

текста, создавать тексты разных стилей 

Лексика. Фразеология. Лексикография (4 ч) 

Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Осознавать роль слова в формировании и вы-

ражении мыслей и чувств. 

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы 

и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. 

Лексикография 

Извлекать информацию о значении слов из 

лингвистических словарей. 

Расширять свой лексический запас. Определять 

характер возможной ошибки при употреблении 

синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Осознавать выразительные возможности ука-

занных групп слов, находить их в литературном 

произведении. Определять роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

литературного образа и настроения художес-

твенного произведения, уметь сознательно 

употреблять их в своей речи. 

Осознавать внелитературный характер слов и 

выражений лексики, имеющей ограниченную 

сферу употребления. 

Воспитывать литературный и речевой вкус, 

влияющий на общую культуру личности. Уметь 

объяснить значение и происхождение 

фразеологизмов. 

Уметь использовать словари разных типов для 

сбора лингвистической информации 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч) 

Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. 

Владеть основными терминами и понятиями 

раздела. 

Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический 

разбор. 

Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных 

Уметь объяснять причины появления воз-

можных ошибок, связанных с фонетическими 

процессами в слове. 

Уметь выполнять фонетический разбор. 

Вырабатывать правильное литературное про-
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звуков. Ударение изношение. 

Уметь при необходимости сопоставить фоне-

тические системы двух разных языков: русского 

и изучаемого иностранного языка. Уметь 

находить в литературном произведении 

фонетические средства создания выразитель-

ности, определять их роль в произведении 

Морфемика и словообразование (2 ч) 

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Основы производные и не-

производные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Владеть основными терминами и понятиями 

раздела. 

Употреблять их при выполнении аналитических 

упражнений по морфемике и словообразованию. 

Понимать принципиальное отличие между 

морфологическим и неморфологическим спо- 

Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в 

современном русском языке 

собами образования слов, между словообразо-

ванием и формообразованием. 

Осознавать разницу между омонимичными 

морфемами, антонимичными и синонимичными 

морфемами. 

Осознавать стилистические возможности 

морфем. 

Находить в тексте художественного произве-

дения слова с стилистически окрашенными 

морфемами. 

Уметь объяснять роль стилистически окра-

шенных морфем в создании образа, портрета, 

пейзажа в художественном произведении 

Морфология и орфография (22 ч) 

Орфография (3 ч) 

Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, тради-

ционные и дифференцирующие 

написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе правила орфо-

графии. 

Осмыслить основные принципы русской ор-

фографии, формировать на этой основе ор-

фографическую грамотность 

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание 
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непроизносимых согласных и сочетаний 

сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные ишы после приставок. 

Употребление ъиъ. 

Употребление прописных и строчных 

букв. Правила переноса слов 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 ч) 

Имя существительное как часть речи. 

Лексикограмматические разряды имён 

существительных. Род имён 

существительных. Распределение су-

ществительных по родам. 

Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и 

аббревиатур. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

имени существительном как части речи. 

Определять грамматические признаки имени 

существительного. 

Определять признаки рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. Уметь на этой 

основе выбирать верные формы сочетающихся с 

именами существительнымиимён 

прилагательных и глаголов прошедшего 

времени. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён 

существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

Составные наименования и их 

правописание 

Понимать особенности выбора падежных 

окончаний имён существительных, выбирать 

верные в стилистическом и грамматическом 

плане варианты окончаний. 

Обобщить правила написания сложных имён 

существительных и составных наименований. 

Выполнять морфологический разбор имён су-

ществительных 

Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Качественные 

прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные 

(аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности 

простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

имени прилагательном как части речи. Выявлять 

стилистические особенности простых и сложных 

форм степеней сравнения и на этой основе 

выбирать верные грамматические формы 

степеней сравнения имён прилагательных. 

Выявлять особенности образования и упо-

требления кратких прилагательных. 

Уметь выбирать синонимические формы полных 

и кратких имён прилагательных. Обосновывать 

свой выбор. 

Выполнять морфологический разбор имён 

прилагательных. 
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семантические и стилистические 

особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. 

Морфологический разбор имён 

прилагательных. Правописание 

окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и 

относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание н и нн в 

суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён 

прилагательных 

Обоснованно выбирать верные формы падежных 

окончаний имён прилагательных. Объяснять 

выбор написания имён прилагательных, 

использовать изобразительно-выразительные 

возможности имён прилагательных в речи. 

Находить в текстах художественных произве-

дений имена прилагательные, выявлять эпитеты 

и определять их роль в создании образа и 

настроения 

Имя числительное (1 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Морфологический разбор имён 

числительных. Особенности склонения 

имён числительных. Правописание имён 

числительных. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

имени числительном как части речи. 

Производить морфологический разбор имени 

числительного. 

Анализировать особенности склонения имён 

числительных. 

Употребление имён числительных в речи. 

Особенности употребления 

собирательных числительных 

Понимать особенности употребления имён 

числительных в речи. 

Употреблять в собственной речи верные формы 

имён числительных 

Местоимение (1 ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. 

Значение, стилистические и 

грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о мес-

тоимении как части речи. 

Выявлять стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Выполнять морфологический разбор место-

имений. 

Соблюдать правила правописания местоимений 

в речевой практике 

Глагол (3 ч) 

Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о гла-

голе как части речи. 

Понимать особенности грамматических кате-

горий глагола. 
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Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (ус-

ловное). 

Категория времени глагола. 

Употреблять в речи правильные глагольные 

формы. 

Уметь правильно образовывать формы глагола. 

Выполнять морфологический разбор глагола. 

Выбирать и обосновывать верные варианты 

глагола в собственной речевой практике. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование 

глагола. Морфологический разбор 

глаголов. Правописание глаголов 

Определять роль глаголов в предложении и 

тексте 

Причастие (2 ч) 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и 

существительные 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о при-

частии как особой форме глагола. 

Выполнять морфологический разбор причастия. 

Понимать особенности образования причастий с 

учётом грамматических и сочетательных норм. 

Употреблять верные формы причастий в соб-

ственной речи, обосновывать свой выбор 

Деепричастие (1 ч) 

Деепричастие как особая глагольная 

форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о дее-

причастии как особой форме глагола. Выполнять 

морфологический разбор деепричастия. 

Переход деепричастий в наречия и 

предлоги 

Осознавать процессы, приводящие к переходу 

деепричастий в наречия и предлоги. Определять 

роль деепричастий в предложении и тексте 

Наречие (1 ч) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце 

наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о на-

речии как о части речи. 

Производить морфологический разбор наречий. 

Выявлять признаки выбора написаний наречий, 

применять правила в речевой практике. 

Определять стилистические возможности 

наречий, осознавать необходимость верного 

употребления наречий в собственной речевой 

практике 

Слова категории состояния (1 ч) 

Грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о ка-

тегории состояния как о части речи. Понимать 

сложность выявления слов категории состояния 

и их отличия от наречий на -о, -е и кратких 
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наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния 

прилагательных ср. р. ед. ч. Выполнять 

морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Определять роль слов категории состояния в 

предложении и тексте 

Служебные части речи Предлог (1 ч) 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения об 

особенностях служебных частей речи. 

Выполнять морфологический разбор предлогов. 

Объяснять написание предлогов. 

Выявлять стилистические и грамматические 

особенности употребления предлогов 

Союзы и союзные слова (2 ч) 

Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о со-

юзах и их грамматических признаках. 

Выполнять морфологический разбор союзов. 

Объяснять написание союзов. 

Определять роль союзов в предложении и тек-

сте. 

Употреблять союзы в письменной и устной речи 

в соответствии с нормами русского языка 

Частицы (1ч) 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о час-

тицах и их грамматических признаках. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Частицы не 

и ни, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание не'а ни с 

различными частями речи 

Выполнять морфологический разбор частиц. 

Объяснять выбор верного написания частиц. 

Определять роль частиц в предложении и тексте. 

Употреблять частицы в письменной и устной 

речи в соответствии с нормами русского языка 

Междометие. Звукоподражательные 

слова (1 ч) 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

междометиях и их грамматических признаках. 

Выполнять морфологический разбор междо-

метий. 

Объяснять выбор верного написания междо-

метий. 

Определять роль междометия в предложении и 

тексте. 

Употреблять междометия в письменной и устной 

речи в соответствии с нормами русского языка 

Повторение и обобщение пройденного(3 

ч) 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные сведения о частях речи, их грам-

матических признаках, правописных нормах и 



88 

 

стилистических возможностях употребления 

 

Литература  

Базовый уровень 

10 класс 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода и 

духовно-нравственное содержание культурного феномена ≪золотой век русской 

литературы≫. Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина 

и В. А.Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера 

Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм 

как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое 

начала в романе. Образ автора. Диалог искусств и позиций: экранизация произведений А. 

С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя ≪Вечера на хуторе близ Диканьки≫ и 

≪Миргород≫. Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые 

души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме 

Гоголя «Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве 

поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Язык 

литературы и язык кино: экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. Г. Р. Державин, А. 

С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ 

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного 

процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная 

участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными 

движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других 

для формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в 

организации литературного процесса, толстые журналы (≪Отечественные записки≫, 

≪Современник≫) и их влияние на литературу (В. Г. Белинский. ≪Письмо к Н. В. 

Гоголю≫). Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; 

альманах ≪Физиология Петербурга≫ и главные принципы натуральной школы (повесть Д. 

В. Григоровича ≪Антон-Горемыка≫ — в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

≪Новые люди≫ в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии 

русской прозы. Н. Г. Чернышевский. ≪Что делать?≫. Литературная деятельность 

писателей шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов; преодоление 

шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. 
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Произведения: Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 

повествователь, чистое искусство, натурализм. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. ≪Губернские 

очерки≫, ≪Помпадуры и помпадурши≫, цикл ≪За рубежом≫ (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 

европейской литературе XIX века. У. Теккерей. ≪Ярмарка тщеславия≫ (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы». Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив 

разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии 

жанра романа. 

Произведения: «Господа Головлевы», сказки ≪Медведь на воеводстве≫, ≪Коняга≫ 

(повторение). 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(≪Обыкновенная история≫, ≪Обломов≫, ≪Обрыв≫) как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 

поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург— два разных мира. Квартира Обломова— островок Обломовки в чужом мире. 

Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 

Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья 

в жизни Обломова. Проблема ≪обломовщины≫. Представление о литературной 

ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. 

Произведения: «Обломов». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 

время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные 

характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в 

прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. ≪Рудин≫, 

≪Ася≫, ≪Дым≫. Тургеневская картина мира: естественность любви и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 

тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся). 
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Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). ≪Стихотворения в 

прозе≫ (повторение). ≪Рудин≫ (в обзоре). ≪Ася≫ (повторение). 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 

героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 

комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. ≪Жестокие нравы≫ города 

Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 

конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке ≪Снегурочка≫. Символическая роль 

реалистических деталей. 

Произведения: «Гроза», ≪Лес≫, ≪На всякого мудреца довольно простоты≫, 

≪Снегурочка≫ (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, 

монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные 

амплуа. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 

влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в области 

поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, ≪неуклюжий стих≫ 

как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие— 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. 

Об- 

раз народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и 

фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

≪Современник≫ и ≪Отечественные записки≫ и демократическая линия в русской 

литературе середины XIX века. 

Стихотворения: «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание 

Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко 

презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), ≪О Муза! я у двери гроба...≫. 
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Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», ≪Мороз, Красный нос≫ (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия 

творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и ≪чистое искусство≫: антологическая 

лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: ≪литературная маска≫ Козьмы 

Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая 

практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: 

творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. 

Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты 

встретишь человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 

эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. 

Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и 

космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; 

стихи ≪Денисьевского цикла≫. Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. 

Политическая лирика поэта-философа. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните 

вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 

Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 

Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода— осень— куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные 

строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», ≪Это утро, 

радость эта...≫, ≪Еще майская ночь...≫. 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, 

лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 

Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, ≪однодумки≫. Опора на 

фольклорную традицию сказа (≪Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе≫ — 
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повторение). Историко-культурный контекст сказа ≪Левша≫. Роль исторического 

анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в 

которой есть место и праведности и ≪лютости≫, в произведениях Лескова (≪Тупейный 

художник≫, ≪Запечатленный ангел≫ — обзорно). Стремление вписать романное 

содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность 

названия рассказа Н. С. Лескова ≪Леди Макбет Мценского уезда≫. Святочный рассказ в 

творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 

Близость к народной речи. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), «Запечатленный 

ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. ≪Гоголевский период≫ русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. ≪Маленький человек≫ в романе ≪Бедные люди≫. 

Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его 

художественный мир. Религилозно-философские искания писателя, мечта о 

≪положительно-прекрасном герое≫, проблема взаимодействия личности и социальной 

среды в романе ≪Идиот≫. Социально-политические идеи и события в романе ≪Бесы≫. 

Художественное провидение Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. 

Чернышевским (роман ≪Что делать? ≫) и Н. С. Лесковым (≪Некуда≫). Роман ≪Братья 

Карамазовы≫. Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. 

Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. 

Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-

публицист. ≪Дневник писателя≫. ≪Пушкинская речь≫. Достоевский и европейская 

литература: Ч. Диккенс. ≪Оливер Твист≫. 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 

Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 

Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. 

Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 

Произведения: «Преступление и наказание». 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. 

Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 

детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя (≪Детство≫, 

≪Отрочество≫, ≪Юность≫). Военная тема (≪Севастопольские рассказы≫). Образ 

Кавказа (≪Казаки≫). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера 

повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 
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Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: 

≪Анна Каренина≫. Произведения, написанные после ≪арзамасского ужаса≫ (обзор). 

Назидательность и художественность: роман ≪Воскресение≫, повесть ≪Хаджи-Мурат≫. 

Толстовство. Толстой-публицист: статья ≪Не могу молчать≫. Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Золя. ≪Ругон-Маккары≫ (обзор). О. Уайльд. ≪Портрет Дориана 

Грея≫. Редьярд Киплинг. ≪Маугли≫.) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев 

Толстого. ≪Диалектика души≫: мастерство Толстого в создании человеческого характера. 

Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как ≪муравьиное 

братство≫. Историософские отступления. ≪Мысль народная≫ в романе. Наполеон и 

Кутузов в изображении Толстого. 

≪Мысль семейная≫ в романах ≪Война и мир≫ и ≪Анна Каренина≫. Патриархальный 

идеал в художественной картине мира. 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего 

Толстого. 

Произведения: ≪Война и мир≫, ≪Детство≫ (повторение), ≪Хаджи Мурат≫. 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа 

и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, 

фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 

качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 

повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 

≪Средний человек≫— герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: 

≪...по капле выдавливать из себя раба≫ (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви»). 

Человек и среда в рассказе ≪Ионыч≫. Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. ≪Дворянское гнездо≫ 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 

сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

Произведения: ≪Студент≫, ≪Анна на шее≫, «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад». 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, 

фельетон, юмореска. 
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Мировое значение русской классической литературы. 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-

нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в совокупности 

отражающих многообразный русский национальный характер. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX— НАЧАЛА XX ВЕКА 

(1890—1917) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий ≪литература рубежа веков≫ (все явления литературного процесса 

указанного периода) и ≪литература Серебряного века≫ (только литература нравственных 

поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; 

жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 

Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). 

Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в литературе; жанры 

лирики. 

А. А. БЛОК 

Лирика Блока как ≪трилогия вочеловечения≫, как ≪роман в стихах≫: своеобразие 

композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 

героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть 

— формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого 

лирическим героем. ≪Страшный мир≫ в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты 

абсолюта. ≪Рождение человека ≪общественного≫ ценою утраты части души≫. Россия в 

лирике Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 

«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». 

Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, новизна 

ритмики, своеобразие символизма. 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. 

Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и пред- 

видение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. 

Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы - эмблемы в поэме. Шум 

крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ; ритмика; дольник. 

М. ГОРЬКИЙ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 

Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 

реализм. 
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Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии 

Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 

Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме 

(позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 

Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских 

мотивов в романе. 

Человек и история в эпосе Горького. ≪Жизнь Клима Самгина≫ (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе; основные принципы 

литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и 

истории). 

И. А. БУНИН 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 

величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 

Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 

бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная 

организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. 

Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация 

бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и 

экзистенциальная проблематика: от кризиса ≪дворянских гнезд≫ («Антоновские 

яблоки») к кризису человеческой цивилизации (≪Господин из Сан-Франциско≫). Любовь 

и смерть в художественном мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 

Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; разновидности 

предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая 

характеристика); ритм в прозаическом произведении. 

А. И. КУПРИН 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской литературы. 

Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные проблемы 

произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. 

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и композиция 

произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. Художественная 

роль музыки в произведении. 

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика и 

проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, язык искусства. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 

группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 

социалистический реализм, модернизм. 

М. А. Шолохов. ≪Донские рассказы≫. Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 

жестокость воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам 

(≪Чужая кровь≫). А. А. Фадеев. ≪Разгром≫. Утверждение ≪революционного≫ 
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гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. Либединский. ≪Неделя≫. Ф. Гладков. 

≪Цемент≫. Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. 

Б. Пильняк. ≪Голый год≫. Традиции русской классической литературы и их 

переосмысление писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 

1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 

С. А. ЕСЕНИН 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 

Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 

искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 

послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей 

родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. 

Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. 

Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. 

Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном 

вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий 

туман, снеговое раздолье...». 

Поэмы: «Анна Снегина». 

Литературоведческие понятия: ≪избяной космос≫ в русской поэзии XX века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в 

лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война 

объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». 

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. 

Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 

развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

≪Штурм социалистического рая≫ в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

Тема любви в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О 

дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». 
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Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. 

Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее 

найденных художественных приемов. Декларативность лирики. 

Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» — честный и искренний итог 

жизненного и творческого пути. 

Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Литературоведческие понятия: тонический стих. 

А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. 

Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 

Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, 

его 

правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают дни 

такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 

вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). 

Поэма «Реквием». 

Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, лирическая новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский период: 

тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 

лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики (≪Версты≫). 

Безмерность чувств. ≪Стихи о Москве≫. Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 

восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и 

Гражданской войны. Трагедийное звучание ≪Лебединого стана≫. Фольклорные мотивы в 

лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 

обобщенного образа Поэта, как некоего чуда (≪Стихи к Блоку≫, посвящения Ахматовой, 

Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. 

≪Всемирная отзывчивость≫ лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 

периода эмиграции. ≪Безмерность в мире мер≫. 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с 

тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», 

«Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к 

Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», 

«Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 

Поэма: «Поэма конца». 

Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ 
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Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в 

романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 

соотношения личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. 

Способы создания характеров. Язык и стиль романа. 

Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. 

Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская традиция изображения 

человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. Внимание к 

нравственным проблемам. 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа в XX 

веке. 

М. А. БУЛГАКОВ 

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести ≪Собачье 

сердце≫. Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль 

фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. 

Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная 

проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя, 

Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа ≪Мастер и Маргарита≫ с 

традициями мировой литературы. 

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. 

Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. Красочность 

описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание народной, 

библейской и литературной лексики). 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и 

Кинг» и «Небывалый обед». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 

Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и 

создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и 

отрицательное значение для развития русской литературы). 

Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 

принципы. 

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 

Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской 

классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи 

соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 

патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. 
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Постановление ЦК ВКП(б) ≪О журналах ≪Звезда≫ и ≪Ленинград≫. Нормативность в 

эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. ≪Время, 

вперед! ≫, Ф. Гладков. ≪Энергия≫, И. Эренбург. ≪День первый≫ и др.) как 

важнейший жанр литературы социалистического реализма. ≪Соть≫ Л. Леонова и ≪Люди 

из захолустья≫ А. Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его 

канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах Н. 

Островского ≪Как закалялась сталь≫ и А. Макаренко ≪Педагогическая поэма≫. Роман М. 

Шолохова ≪Поднятая целина≫. Философский роман (М. Пришвин. ≪Кащеева цепь≫, Л. 

Леонов. ≪Evgenia Ivanovna≫, М. Булгаков. ≪Мастер и Маргарита≫. 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 

Петрова (≪Двенадцать стульев≫, ≪Золотой теленок≫). ≪Грустная сатира≫ А. 

Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. 

Творчество М. Зощенко (≪Аристократка≫, ≪Бедность≫, ≪История болезни≫, ≪Баня≫, 

≪Гости≫, ≪Качество продукции≫, ≪Дама с цветами≫ и др. рассказы 1920-х годов). 

Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 

мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 

характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и 

важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 

своеобразия эпохи. 

Рассказы Тэффи (≪Ке фер?≫, ≪Городок≫, ≪День≫, ≪Маркита≫, ≪Доктор Коробко≫, 

≪Яго≫, ≪Мать≫, ≪Слепая≫, ≪Где-то в тылу≫, ≪Гурон≫). Мастерство 

психологических характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 

Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 

традиций в послевоенных романах и повестях о войне (≪Молодая гвардия≫ А. Фадеева, 

≪Звезда≫ Э. Казакевича, ≪В окопах Сталинграда≫ В. Некрасова, ≪Спутники≫ В. 

Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. 

Бунина (≪Темные аллеи≫). ≪Парижская нота≫ и поэтические открытия Б. Поплавского. 

Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова ≪Мнимые величины≫. 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повествования 

и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. ≪Тоска по мировой культуре≫ как определяющая 

особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к 

слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике ≪Камня≫. Значение историко-

культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 

Мандельштама 1920-х— начала 1930-х годов. Цикл ≪Тristiа≫. Концепция ≪осевого 

времени≫. Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама 

(≪Московские стихи≫, ≪Воронежские тетради≫). 

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой 
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Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В 

Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга ≪Столбцы≫, 1929): 

мир, полный ≪неуклюжего значения≫; художественный эксперимент и гротеск в лирике 

поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта 

после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места 

человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону ≪неслыханной 

простоты≫ поздней 

лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо 

коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти 

размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи 

мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте 

человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не позволяй 

душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной 

лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 

Твардовского. Поэма ≪Страна Муравия≫. Сказочно-фольклорный характер поэмы. 

Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий 

Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. 

Теркин— воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и 

героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме ≪Василий Теркин≫. 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как 

лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 

происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-

художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 

лирико-исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора ≪Нового мира≫. 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные лейтмотивы 

платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; 

образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. 
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Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление 

революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ «Сокровенный 

человек», повесть «Котлован». Философская глубина произведений. Принципы создания 

портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы 

Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного 

произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 

народа в романистике Шолохова. 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски 

правды. Проблема ≪общей≫ и ≪частной≫ правды. ≪Мысль семейная≫ в романе. 

Женские 

образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в 

личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство 

Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры 

Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость ≪Тихого Дона≫. Своеобразие 

жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм 

рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя— 

жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних 

поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На 

Страстной», «Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие 

метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями 

для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие 

оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. ≪Доктор 

Живаго≫ как ≪лирическая автобиография≫ поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его 

романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со 

смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так 

называемой оттепели. Обретение ≪второго дыхания≫ писателями старшего поколения. 
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Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление 

новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о 

социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме ≪самовыражения≫, об 

искренности в литературе. 

≪Оттепель≫ И. Эренбурга, тетралогия ≪Братья и сестры≫ Ф. Абрамова, произведения А. 

Яшина, В. Тендрякова. Роль ≪возвращенной≫ отечественной литературы (произведения Е. 

Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. 

Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И.Шмелева, Д. 

Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 

Начало творчества И. Бродского. 

Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал ≪Новый 

мир≫. 

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности 

художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, 

иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего 

пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление 

наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. Постановка 

общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. Усиление 

аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути России в 

XX веке. Возникновение так называемой ≪громкой≫ и ≪тихой≫ лирики; ≪городской≫ и 

≪деревенской прозы≫. 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального характера, утверждение права человека на 

индивидуальность и уважение («Чудик», ≪Жена мужа в Париж провожала≫). 

Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности 

(рассказы по вы- 

бору учителя и учеников). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — 

основная тема творчества А. Солженицына. ≪Узловой≫ принцип сюжетно-

композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. 

≪Словарь языкового расширения≫. 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение ≪системы≫ тоталитаризма и 

репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 

композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка ≪Не стоит село без 

праведника≫. Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние 

людей 

и ≪паразитов несочувственных≫ в системе образов рассказа. ≪Матренин двор≫ и 

≪деревенская проза≫ 1960—1970-х годов. 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя (≪Раковый 

корпус≫). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая 

характеристика эпопеи ≪Красное колесо≫. 

«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 
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Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм 

повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в ≪Колымских рассказах≫ и других книгах писателя. Полемика с 

Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли ≪лагерного опыта≫ в жизни 

человека («Красный крест»). Понятие ≪самого последнего≫ в жизни заключенного 

(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало 

малой прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 

В. Г. РАСПУТИН 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; 

человек и малая родина. Мотив покаяния. 

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 

Трагедия современной жизни России в рассказе ≪Нежданно-негаданно≫. 

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. 

Творчество Распутина как высший этап ≪деревенской прозы≫. 

Литературоведческие понятия: ≪деревенская проза≫. 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба 

отдельного человека. 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова ≪Судьба человека≫ для решения в литературе 1950—

1970-х годов проблемы ≪человек на войне≫. 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 

Смирнов. ≪Брестская крепость≫; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. ≪Блокадная книга≫. 

Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 

войны в романах К. М. Симонова ≪Живые и мертвые≫ и В. С. Гроссмана ≪Жизнь и 

судьба≫. Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие 

войны как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах 

Симонова и Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть (≪лейтенантская проза≫). Повести Г. Я. Бакланова ≪Пядь 

земли≫ и К. Д. Воробьева ≪Убиты под Москвой≫. Проблема нравственного выбора 

человека на войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций ≪лейтенантской прозы≫ к 

эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 

Проблема подвига на войне. 

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева ≪А зори здесь тихие...≫. 

Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и 

образов героев в повести. 
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Новаторское построение романа В. О. Богомолова ≪В августе сорок четвертого...≫: 

введение в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, 

военных 

сводок и т. д. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 

Повесть ≪Сотников≫. Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 

персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 

сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть ≪Сашка≫. Герой повести. Композиция и ее роль в 

раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема 

гуманизма на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов. 

(Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, 

притчевого повествования о войне. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
Многообразие стилей и поэтических школ— основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений 

поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость ≪эстрадной поэзии≫, ее значение в 

расширении диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского 

стиха. 

≪Тихая лирика≫. Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за 

судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 

≪тихой≫, ≪смиренной≫ родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный 

месяц плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в 

контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного 

богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского 

лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в 

поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И.Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других 

поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 

творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 

литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 
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Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 

лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 

учеников.) 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 

Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого 

(≪Спасите наши души≫, ≪Песня о нейтральной полосе≫, ≪Горизонт≫, ≪Кони 

привередливые≫, ≪Охота на волков≫, ≪Мы вращаем землю≫, ≪Диалог у телевизора≫ и 

др. по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 

координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-

поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико-

философским размышлениям о законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 

Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 

Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 

реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без 

музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при 

слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ— НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова (≪Иркутская 

история≫, ≪Мой бедный Марат≫, ≪Сказки старого Арбата≫, ≪Жестокие игры≫): 

обращение к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к 

ярким, неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес 

Арбузова. Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова (≪Вечно живые≫, ≪В поисках радости≫, ≪В день 

свадьбы≫, ≪Гнездо глухаря≫) и А. В. Вампилова (≪Старший сын≫, ≪Утиная охота≫, 

≪Про- 

винциальные анекдоты≫, ≪Прошлым летом в Чулимске≫). Философичность образно-

художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 

водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся 

жизни в пьесе ≪Утиная охота≫. Жанровое своеобразие (≪монодрама≫). Роль 

ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские 

характеры и проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии ≪новой 

волны≫ (1970—980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, ≪черные≫ подробности 

с надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской (≪Уроки 

музыки≫, ≪Три девушки в голубом≫, ≪Московский хор≫). 
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Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 

драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 

сумасшедшего дома, фантасмагорической ≪реальности≫, населенной людьми-фантомами, 

химерами, ≪придурками≫, оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 

драмы в пьесах этого ряда: герой—человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность 

композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. (≪Вальпургиева ночь, или 

Шаги командора≫ В. Ерофеева, ≪Трибунал≫ В. Войновича). 

Драматургия Н. Коляды (≪Полонез Огинского≫ и др.). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с 

ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими 

писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, 

В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: ≪Москва—Петушки≫ Вен. 

Ерофеева, ≪Школа для дураков≫ Саши Соколова, ≪Пушкинский дом≫ А. Битова, 

рассказы 

Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; ≪магический реализм≫ Ю. 

Полякова. 

Родной язык 
                                                                 Базовый уровень  

                                                                    10 класс 

34 ч. (1 ч в неделю)  

Основные сведения о языке и речи 

 

Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний и 

умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

 

Язык как средство общения (8 ч)     

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч)   

 

Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального 

общения. 
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Отражение в    языке  исторического опыта 

народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Основные формы существования 

национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые 

жаргоны.  Национальный язык — единство 

его различных форм (разновидностей).   

 

*Наблюдение за использованием в 

художественных текстах   диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение 

целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка.  

 

Основные признаки литературного языка: 

обработанность, информированность, 

относительная устойчивость 

(стабильность), обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка.  

 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного 

языка: орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических, 

стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка. 

Использование словарей грамматических 

трудностей русского  языка для получения 

информации о языковой норме. 

Речевое общение как социальное явление (2ч)  

  Социальная роль языка в обществе.     

Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла 

высказывания.   

 

Активное использование   невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза). 

*Учёт национальной специфики жестов 

как необходимое условие речевого 

общения.  *Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, 

замещающие  речевое   высказывание, 

регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их 

употребления. 

  

 

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи)   и внешний 

(целенаправленное сообщение, 

сознательное обращение к слушателю). 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения 

и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

 

*Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 
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убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога  в соответствии 

с  ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

Устная и письменная речь  как формы речевого общения  (2ч)  

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм.   

  *Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др.    

Основные жанры устной речи: устный 

рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т.д. 

 

 

 

*Анализ устного высказывания с целью 

определения основных его особенностей, 

характерных для   устной речи. 

 

   

Типичные недостатки устной речи: 

интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность.   

Анализ и оценка устной речи с точки зрения 

проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической 

нерасчлененности, бедности).   

 

Письменная форма речи как  речь, 

созданная с помощью   графических знаков 

на бумаге,   экране монитора, мобильного 

телефона и т.п. 

 

Основные особенности  письменной речи:    

подготовленность,   логичность, точность 

изложения; ориентированность  только на 

зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача   эмоций при 

помощи знаков препинания и некоторых 

других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность 

 *Анализ письменного высказывания с 

целью определения основных его 

особенностей, характерных для   

письменной речи. 
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многократного совершенствования;  

необходимость  соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи 

различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т.п.).   

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 

графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного 

текста.    

 

Основные жанры: пи́сьма,  записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, 

рефераты и т.п. 

 

Основные требования к письменному 

тексту:  1) соответствие содержания текста 

теме и основной мысли; 2) полнота 

раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) 

последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану);  

логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое 

единство; 7) соответствие текста 

заданному (или выбранному) типу речи; 8) 

соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным – орфографическим 

и пунктуационным).   

Анализ письменного текста с точки зрения 

соответствия его основным требованиям, 

предъявляющимся к письменному 

высказыванию. 

 

  

 

Основные условия эффективного общения  (2ч)    

Необходимые условия  успешного, 

эффективного  общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу,    выслушать 

своего партнёра;  наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний  для   понимания смысла речи 

собеседника; владение достаточным 

объёмом  культурологических знаний и 

др.); 2) достаточно высокий уровень 

владения языком и коммуникативными 

навыками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 
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  *Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто 

ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, 

сказки; афоризмы, пословицы, крылатые 

слова, фразеологические обороты; фразы 

из песен   названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания   героев 

популярных кинофильмов и т.п.).  

*Понимание прецедентных текстов как 

одно из условий эффективности речевого 

общения.   

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника.   

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности   общения, в том числе и 

интернет-общения.  

 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение  степени 

речевой свободы,  допустимой  в  

коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или иного 

языкового средства выразительности и др.  

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч)   

Виды речевой деятельности  (2ч)    

Виды речевой деятельности: 1) связанные с 

восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с 

созданием собственного речевого 

высказывания (говорение, письмо).  

 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.)  

с точки зрения   особенностей вида речевой 

деятельности, который помогает 

организовать каждая из них.  

 

*Речь внешняя как речь, доступная   

восприятию (слуху, зрению) других людей.  

*Речь внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей. **Особенности 

внутренней речи (очень сокращена, 

свёрнута). *Несобственно-прямая речь как 

один из способов передачи внутренней 

*Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа литературного 

произведения (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). 
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речи персонажа литературного 

произведения. 

 

Чтение как вид  речевой деятельности  (2ч)   

Чтение как процесс восприятия, ос-

мысления и понимания письменного 

высказывания.   

 

Основные виды чтения: поисковое 

просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение).  

Основные этапы работы с текстом.  

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование 

специальных знаков и др.).  

*Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

 

      *Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного текста 

или его фрагментов, 3)   наличие 

регрессий, то есть неоправданных, 

ненужных возвратов к прочитанному, 4) 

сопровождение чтения артикуляцией, 5) 

низкий уровень организации внимания, 6) 

малое поле зрения, 7) слабое развитие 

механизма смыслового прогнозирования.   

  

 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта    

чтения учебно-научного и художественного 

текста.    

 

Аудирование как вид  речевой деятельности  (2ч)   

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего.     

 

 

Основные виды аудирования зависимости 

от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, 

ознакомительное, детальное.  

Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания на   

собеседнике; демонстрация с помощью 

реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в выражении 

оценок, советов.    

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи.   

 

 

 

*Типичные недостатки аудирования:   1) 

отсутствие гибкой стратегии аудирования,  

*Элементарный анализ накопленного   

речевого опыта, связанного с преодолением     
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2) непонимание смысла прослушанного 

текста или его фрагментов, 3) отсеивание 

важной информации,  4)  перебивание 

собеседника во время его сообщения,  5) 

поспешные возражения собеседнику. 

недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, кто 

хочет научиться преодолевать    недостатки 

аудирования. 

Использование разных видов аудирования и 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели и в процессе подготовки собственного 

речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта    

аудирования.    

 Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста (5 ч)   

Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

 

  Основные способы   сжатия исходного 

текста: 1) смысловое сжатие   текста 

(выделение и передача основного 

содержания текста) – исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие   текста 

(использование более компактных, 

простых языковых конструкций) -  замена 

одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное 

исключение (повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т.п.); 

слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного).  

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия   текста.    

 

  Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его 

на основе сокращения: составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии.   

 

Виды плана: назывной,  вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков составления 

разных видов плана назывного,  вопросного, 

тезисного, цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

  Тезисы   как кратко сформулированные  

основные положения исходного, 

первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или 

*прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика Анализ аннотации и самостоятельное 
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печатного произведения (статьи, книги)  с 

точки зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

составление аннотации прочитанного текста, 

любимой книги научно-популярного 

содержания.  

Конспект как это краткое связное 

изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции).  

*Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста.   

 

 * Составление конспекта, прослушанного 

аудиотекста.    

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного 

или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой 

проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка 

выводов.  

       Основные части реферата: вступление, 

в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования; основная часть, где должен 

чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; 

внутри основной части выделяются 

подразделы; заключение, в котором 

подводятся итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором 

обычно помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного 

изложения.  

Реферат как письменная форма   доклада 

или выступления по теме исследования.    

*Мультимедийная презентация как видео- 

и/или аудиосопровождения реферата и как    

синтез текста, разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т.п.).   

Написание реферата по выбранной теме.  

 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического 

Написание рецензии на прочитанный или 

*прослушанный текст, а также на 
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или музыкального произведения.     

 

просмотренное кинематографическое 

произведение.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, 

рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных 

жанров.    

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, штампов 

научной речи) при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий.  

Осознанный выбор вида чтения (вид 

аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, 

составленных на основе одного текста. 

*Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и 

осознанное использование разных способов 

сжатия исходного текста и разных форм 

передачи его содержания.  

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с составлением 

планов, написанием тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов  рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид  речевой деятельности  (4ч)   

  Говорение вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен 

информацией.   

 

Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в 

речевом устном высказывании.  

 

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с 

точки зрения соответствия ею основным 

качествам образцовой речи.  

 * Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных высказываниях, а 

также в отрывках из художественных 

текстов.   

 

Критерии оценивания   устного 

высказывания учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание 

устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её 

раскрытия;    чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания;   

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях   общения: выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развернутый) на уроке; дружес-

кая беседа, диспут, дискуссия и т. п.  
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смысловое и стилистическое единство, 

связность  и последовательность  

изложения; наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие аргументов,  

обосновывающих точку зрения учащегося;   

соответствие устного высказывания 

заданной речевой ситуации  

(коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере 

общения,  заданному жанру и стилю речи); 

2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных  

грамматических конструкций;  

соответствие языковых средств  заданной  

речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного 

языка (жаргонизмы, слова-паразиты   и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок;  наличие/отсутствие   

грамматических ошибок;  

наличие/отсутствие   речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное 

использование в речевом высказывании  

выразительных языковых  средств 

(интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с 

заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем 

речи; уместное использование языковых 

средств  привлечения и удерживания  

внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных 

средств  общения - мимика, жесты); 4) 

взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения  устного 

высказывания  (адекватное восприятие и 

понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность  

кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседников в своей правоте,  

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения). 

 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания».  

 

Создание собственного речевого устного 

высказывания (сообщения, выступления, 

доклада) с учётом основных качеств 

образцовой речи.   

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического 

богатства языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм совре-

менного русского литературного языка.   

 

 

Подготовка устного выступления на основе 

реферата или проектной работы, написанием 

которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, 

содержащихся в памятке   «Как подготовить 

устное выступление  для презентации и 

защиты реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах Интернета.  

 

* Овладение речевой культурой 

использования   технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного 

общения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта    

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний.  

Публичное выступление (обобщение 

изученного).  

*Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 
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 аргументированно высказать своё согласие 

или несогласие с предложенным тезисом.   

*Построение публичного выступления по 

заданной структуре.  

 *Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой 

ситуации и коммуникативным задачам. 

 

Письмо как вид  речевой деятельности  (3ч)     

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием    письменного 

высказывания.  Связь письма с другими 

видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных   речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования в письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность.  

Критерии оценивания   письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам).   

 

Анализ письменных высказываний с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных   задач   и 

использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор 

языковых средств, обеспечивающих пра-

вильность, точность и выразительность 

речи. 

 

Обобщение коммуникативного опыта 

создания письменных текстов (сочинений 

разных видов), соответствующих 

определённым требованиям, опыта 

оценивания письменного высказывания и   

редактирования текста.  Дальнейшее 

совершенствование указных умений с 

опорой на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах 

(памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», «Как 

редактировать тексты изложений, 

сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки 

доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. 

 *Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка 

для школьного сайта и т.п.), обобщающего 

информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета.  

* Использование на уроках по другим 
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предметам коммуникативного опыта    

создания собственного письменного текста и 

оценивания чужих письменных 

высказываний. 

*  Культура письменного общения с 

помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта, социальные 

сети и т.п.).  

* Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм письменной 

речи. 

 

Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное 

правило, как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включённых 

в каждый из них (обобщение на основе 

изученного). 

 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания.  

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи.  

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных норм. 

   

Повторение в конце учебного года  (2ч)     

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ   

 (6ч     – в течение всего учебного года) 

 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений 

в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 
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Язык и культура (2 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (2 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный 

опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития культуры, 

условие формирования и существования 

нации, средство формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и ду-

ховной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, 

образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет культу-

рологическую ценность и изучается совре-

менной лингвокультурологией 

 

 

 

 

 

 

*Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность 

Функциональная стилистика (14 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (2 ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей лите-

ратурного языка в их соотношении и взаи-

модействии. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публици-

стический), язык художественной литера-

туры (повторение изученного). 

*Объяснение целесообразности обращения к 

стилистике на заключительном этапе 

изучения родного языка в школе. 

 

 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического анализа 

текстов разных функциональных разновидно-

стей языка. 
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Учёт основных факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и сти-

листический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 

* Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

 

 

 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

* Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, книжной, 

разговорной лексики. 

*Составление и подбор синонимического 

ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистических синонимов (без 

введения терминов) 

Разговорная речь (2 ч) 

Сфера применения разговорной речи: раз-

говорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: об-

щение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной 

речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экс-

прессивность; прерывистость и непоследо-

вательность; оценочная реакция; конкрет-

ность содержания. Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лек-

сические (разговорная и просторечная лек-

сика, фразеологизмы; лексика с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; актив-

ность слов конкретного значения и пас-

сивность слов с отвлечённо-обобщённым 

значением и др.); морфологические (грам-

*Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в 

разговорной речи; их уместное употребление 

в собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 
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матические формы с разговорной и просто-

речной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоиме-

ний, междометий, частиц; пассивность от-

глагольных существительных, причастий и 

деепричастий); синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицатель-

ных, вопросительных предложений, обра-

щений, вводных слов разных групп; преоб-

ладание простых предложений; ослаблен- 

ность синтаксических связей, неоформлен-

ность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая 

роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: бесе-

да, разговор, рассказ, сообщение, спор; за-

писка, дружеское письмо, дневниковые за-

писи и др. 

*Новые жанры разговорной речи, реализу-

ющиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. 

*Особенности организации диалога (поли-

лога) в чате. *Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 

*Скайп как форма организации устного об-

щения в интернет-пространстве 

 

 

 

 

 

 

** Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее распространённых 

жанров разговорной речи. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов 

разговорной речи. 

*Обобщение собственного опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров разговорной речи. 

* Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве 

Официально-деловой стиль (2 ч) 

Сфера применения: административно-пра-

вовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) офи-

циально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-

канцелярский. 

Основные особенности официально-делово-

го стиля: императивность (предписывающее-

долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. 

Анализ образцов официально-делового стиля 

речи с точки зрения проявления в них основ-

ных признаков данного стиля. 

*Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 
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логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом значе-

нии, профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, общественно-политическая лексика, 

отглагольные существительные, языковые 

штампы, сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики); морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употреби-

тельность отглагольных существительных 

на -ени(е) и с приставкой не-, отымённых 

предлогов, составных союзов, числитель-

ных); синтаксические (усложнённость син-

таксиса — сложные синтаксические кон-

струкции; предложения с причастными 

оборотами, большим количеством однород-

ных членов; преобладание повествователь-

ных предложений, использование стра-

дательных конструкций, конструкций с 

отымёнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логиче-

ской связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового сти-

ля: законодательный подстиль: постановле-

ние, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, ме-

морандум, дипломатическая нота, коммю-

нике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, 

официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные 

виды юридической документации; исковое 

заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная 

 

 

*Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Обобщение собственного опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля речи 
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жалоба и др. 

Научный стиль речи (3 ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: со-

общение научной информации, её объяс-

нение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: собственно, на-

учный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-по-

пулярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложе-

ния, подчёркнутая логичность; смысловая 

точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность 

речи; стилистическая однородность, упоря-

доченный характер использования языковых 

средств. 

Языковые средства научного стиля: лекси-

ческие (абстрактная лексика, научные тер-

мины, сочетания терминологического ха-

рактера, речевые клише, отглагольные су-

ществительные со значением действия, 

слова, указывающие на связь и последо-

вательность мыслей; отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, 

действия, состояния, форм родительного 

падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении множе-

ственного), синтаксические (преобладание 

простых осложнённых и сложноподчинён-

ных предложений; использование пассив-

ных, неопределённо-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, уточня-

ющих конструкций, причастных и деепри-

частных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах на-

учного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: соб-

ственно научный подстиль: монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация; научно-

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

 

 

Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, энци-

клопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения проявления 

в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых выска-

зываний по данным образцам. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научном стиле; их 

уместное употребление в собственном рече-

вом высказывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее распространённых 
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информативный подстиль: реферат, тезисы, 

аннотация, патентное описание; научно-

справочный подстиль: словарь, словарная 

статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография; научноучебный 

подстиль: учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика; научно-

популярный подстиль: статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи со-

держания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке 

как образцы научного стиля речи. 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 

жанров научного стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение собственного опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых 

жанров научного стиля речи (научно-

учебный, научно-справочный, научно-

информативный и научно-популярный 

подстили). Использование разных видов 

чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы 

со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе с интернет-

словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного 

текста- рассуждения на заданную линг-

вистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (2 ч) 

Сфера применения: общественно-полити-

ческая. 

Основные функции публицистического сти-

ля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) пу-

блицистического стиля: газетно-публици-

стический, радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоцио-

нальность, оценочность, призывность; че-

редование экспрессии и стандарта. Языковые 

средства публицистического стиля: 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

 Установление принадлежности текста 

к определённой разновидности 

(подстилю) публицистического стиля 

речи. 

Анализ речевых образцов публицистического 

стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по 

данным образцам. 

*Наблюдение за использованием 
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лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фра-

зеология; публицистические речевые штам-

пы, клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфоло-

гические (активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и соответству-

ющих форм глагола; единственного числа в 

значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий 

на омый и т. д.); синтаксические 

(распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; 

предложения с однородными членами, 

построенные по законам градации — 

усиления значения; парцелляция; повторы 

слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, 

проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-, тележурналистский 

подстиль: интервью, пресс-конференция, 

встреча «без галстука», телемост; ораторский 

подстиль: публичное выступление на 

митинге, собрании; дебаты, напутственная 

речь, тост; рекламный подстиль: очерк, 

объявление- афиша, плакат, лозунг 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках публи-

цистического стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров публици-

стического стиля речи. 

 Обобщение собственного опыта 

анализа речевого высказывания в 

рамках типовых жанров публи-

цистического стиля речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования 

о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе), репортажа- описания памятника 

истории или культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея) 

Язык художественной литературы (3 ч) 

Сфера применения: художественная (про-

изведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художе-

ственной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художествен-

ной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной литера-

туры. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 
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индивидуализированность; подчинённость 

языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства художественной лите-

ратуры: лексические (неприятие шаблонных 

слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении 

фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное столкновение раз-

ностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или 

выражение употреблено в переносном зна-

чении с целью создания образа. Основные 

виды тропов: метафора, метонимия, синек-

доха, олицетворение, аллегория, эпитет, 

гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, сти-

листические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого стили-

стически значимого построения словосо-

четания, предложения или группы пред-

ложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

 

 

 

Основные жанры языка художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография; драма: трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, водевиль 

 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), лек-

сических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Ис-

пользование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

*Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

* Характеристика наиболее рас-

пространённых жанров языка 

художественной литературы. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа языка художественной литературы 

Культура речи (10 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (2 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

Объяснение важности овладения навыками 
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литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), 

а а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в 

рамках определенной функциональной 

разновидности языка и в соответствии с 

речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и пись-

менной формах; умение выбрать и органи-

зовать языковые средства, которые в опре-

делённой ситуации общения способствуют 

достижению поставленных задач коммуни-

кации; соблюдение в процессе общения ре-

чевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: язы-

ковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употреб-

ления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого об-

щения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, 

которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность. Уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

культуры речи для каждого носителя языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и «качество 

речи» (языковой компонент – правильность 

речи; коммуникативный компонент 

(точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность, богатство, 

выразительность речи); этический компонент 

(чистота, вежливость речи)) 

Языковой компонент культуры речи (3 ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного. 

Общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний., предложений). 

Основные виды норм современного русского 

литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), 

лексические, грамматические 

Осмысление накопленного опыта применения 

языковых норм в собственной речевой 

практике. 

 

 

 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых 
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(морфологические, синтаксические), 

правописные (орфографические, 

пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и др.). 

согласных. Сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интонационных 

норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного 

и публицистического стилей. 

 

Коммуникативный компонент культуры речи (3 ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи 

как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и комму-

никативному замыслу говорящего. Точность 

как требование правильности слово-

употребления, умения выбирать необходи-

мый синоним, пароним, учитывать много-

значность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи 

условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному жанру 

и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с 

обстановкой общения 

Содержательность речи как наличие в вы-

Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной 

речевой практике. 

 

 

 

 

 

 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям точности, 

уместности, содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 
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сказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить свои самые 

различные мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотне-

сённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное 

качество речи, которое облегчает восприятие 

и понимание высказывания при сложности 

его содержания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сделать 

свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, грам-

матические, интонационные, стилистические 

и др.). Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства 

речи. 

Выразительность как качество речи, состо-

ящее в выборе таких языковых средств, ко-

торые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать вни-

мание и интерес у адресата, воздействовать 

на его разум и чувства. Достигается вы-

разительность речи путём использования 

разнообразных изобразительных средств 

языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные воз-

можности фонетики, интонации, лексики 

средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

* Неуместное, стилистически не оправдан-

ное употребление тропов, излишнее укра-

шательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Анализ примеров неуместного, 

стилистически не оправданного употребления 

тропов, излишнего украшательства речи, 

использования слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля 
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Этический компонент культуры речи (2 ч) 

 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Речевой этикет как правила речевого пове-

дения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних 

слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её ком-

муникативным нормам поведения. Это ка-

чество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых обстоятельствах; способность ува-

жительно относиться к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во 

время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). ^Этикетные формулы 

выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии 

Осмысление накопленного опыта применения 

этических норм поведения в собственной 

речевой практике. 

 

 

 

Применение норм речевого этикета в учебной 

и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их 

соответствия критериям чистоты и веж-

ливости речи. 

 

 

 

 

 

 

* Соблюдение правил речевого поведения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему 

 

 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, 

подготовка к ЕГЭ (5 ч — в течение всего года) 

 

Иностранный язык      

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
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раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

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

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

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

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

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

переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

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

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
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произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

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

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 

выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look 

forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи».  

 Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

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

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

МОДУЛЬ 1. Крепкие узы 
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Вокабуляр- Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам; качества характера. Грамматика – 

времена группы Present; образование прилагательных припомощи суффиксов –able, -ese, -

ical, -al, -ish, -ous, -y, -ed. Чтение текста американской писательницы Л.Алкотт «Маленькие 

женщины»; Мода в Великобритании, Письмо- написание неофициального письма.  

МОДУЛЬ 2. Жизнь и увлечения 

Вокабуляр- Деньги и как их тратить; деятельность в свободное время. Говорение- как 

спросить и высказаться о предпочтениях, как сделать или ответить на предложение. 

Грамматика- употребление - ing форм и to инфинитива; словообразование- абстрактные 

существительные; фразовый глагол- take. Чтение- текст Э.Несбит «Дети железной дороги». 

Письмо- короткие записки. Говорение по теме «Чистый воздух дома». 

МОДУЛЬ 3. Школа и работа 

Вокабуляр- Типы школ и школьная жизнь; виды профессий и требования к ним. 

Аудирование- собеседования, Грамматика- формы будущего времени. Чтение- А.П. Чехов 

«Душечка». Письмо- написание резюме. Говорение-  как сообщать и реагировать на 

новости; как расспрашивать о желаниях и намерениях. 

МОДУЛЬ 4. Земля предупреждает! 

Вокабуляр- защита окружающей среды; проблемы окружающей среды и способы их 

решения;тропические леса, фотосинтез. Говорение- как обсуждать погоду, как выражать 

согласие и несогласие. Грамматика-  модальные глаголы; словообразование- отрицательные 

прилагательные; фразовый глагол- run. Письмо- сочинение «за» и «против».Чтение- 

А.Конан Дойл «Затерянный мир». 

МОДУЛЬ 5. Каникулы 

Вокабуляр- путешествия, проблемы во время отдыха и жалобы. Аудирование- 

впечатления людей об отдыхе. Грамматика- артикли; прошедшее время; словообразование- 

составные существительные. Чтение- Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Письмо- 

написание историй. Говорение по теме «Морской мусор». 

МОДУЛЬ 6. Еда и здоровье 

Вокабуляр- еда, способы приготовления еды, диета и проблемы, связанные с ней, 

зубы и их важность, Говорение по теме «Здоровье». Грамматика- условные предложения 

(1-2 тип), словообразование- префиксы, фразовый глагол- give. Чтение- Ч. Дикенс «Оливер 

Твист». 

МОДУЛЬ 7. Давайте развлекаться! 

Вокабуляр- развлечения, типы представлений. Грамматика- пассивный залог; 

фразовый глагол-turn; словообразование-  составные прилагательные. Говорение- делать и 

принимать приглашение; выражать точку зрения, рекомендовать фильм/ книгу. Чтение 

текстов о музее Мадам Тюссо; о бумаге, ее производстве, переработке и экономии. 

МОДУЛЬ 8. Технологии 

Вокабуляр- высокотехнологичные гаджеты, электронное оборудование и проблемы, 

связанные с ними; изобретения.  Грамматика- косвенная речь, косвенные вопросы, 

фразовый глагол- bring; словообразование. Чтение –Г. Уэльс «Машина времени». Письмо- 

сочинение выражение своей точки зрения. Лучшие Британские изобретатели. 

Альтернативная энергия. 

 

Содержание учебного предмета. 11 класс. 

Содержание курса отражает содержание программы среднего общего образования по 

английскому языку (Базовый уровень). 

Программа курса 11 класса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 

модулей. В курс входят часы аудиторной работы, резервные уроки, промежуточный 

контроль и итоговый контроль.  По окончании каждого модуля проводится контрольная 

работа (Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый 

модуль включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и 

упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные 
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упражнения, аудио-упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь 

упражнений 

 

МОДУЛЬ 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Вокабуляр - лексика по теме «Семья и взаимоотношения», идиомы, связанные с 

отношениями между людьми, собирательные существительные, прилагательные, 

описывающие характер. Грамматика -  повторение видовременных форм трех времен 

активного залога. Структуры used to, be/get used to, would.  Чтение - «Семейные связи», 

«Преданный друг», «Викторианские семьи». Аудирование и говорение -  говорение о семье, 

жалобы – извинения, приглашение – принятие приглашения и отклонение. Письмо – 

написание короткого текста о семье, короткие описательные тексты. 

МОДУЛЬ 2. ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ.  

Вокабуляр - лексика по теме «Стресс, язык тела», идиомы, связанные с 

числительными. Грамматика – определительные придаточные и предлоги их открывающие. 

Придаточные цели, результата и причины.  Чтение - «Стресс», диалоги между подростками, 

отрывок из «Джейн Эйр». Аудирование и говорение -  говорение о стрессе, стихотворение, 

интервью, убеждение – ответ, выражение негативных чувств, выражение сочувствия, 

подбадривание. Письмо – написание неформального и полуформального письма. 

МОДУЛЬ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.  

Вокабуляр - лексика по теме «Преступление и закон, права и обязанности». 

Грамматика – инфинитив, герундий, причастие, выражения с зависимыми предлогами.  

Чтение - «Был ли ты жертвой преступления?», диалог о грубом поведениии между 

подростками, отрывок из «Большие ожидания». Аудирование и говорение -  диалоги, 

выражающие сожаление, гнев, отвращение.  Письмо – написание эссе с выражением своего 

мнения. 

МОДУЛЬ 4. ОПАСНОСТЬ!  

Вокабуляр - лексика по теме «Болезни и повреждения», идиомы, связанные с темой 

здоровья.  Грамматика – пассивный залог, каузатив. Прилагательные и наречия.  Чтение -  

«Вопреки всему», диалоги о заболеваниях, отрывок из «Приключения Тома Сойера». Текст 

«Изумительное спасение». Аудирование и говорение -  диалог с доктором, предложение 

помощи, принятие, отказ. Письмо – написание абзаца об опасном путешествии, написание 

короткой словарной статьи. 

МОДУЛЬ 5. Кто ты? 

Вокабуляр- типы домов, проблемы с соседями, бездомность, жалобы соседей, дома в 

Британии. Грамматика- модальные глаголы; фразовый глагол- go; идиомы, связанные с 

частями дома, Письмо- официальный стиль, линкеры. Говорение – согласие/ несогласие; 

выражение раздражения и недовольства. Чтение- Т. Харди «Тесс из Д” Урбервилля», 

«Зеленые пояса. Что это такое?» 

 

МОДУЛЬ 6. Общение 

Вокабуляр- космические технологии, газеты и средства массовой информации, 

исчезающие языки, языки в Британии, средства транспорта, шумовое загрязнение океана. 

Чтение – Д.Лондон «Белый клык», биография Д. Лондона. Письмо- сочинение «за» и 

«против»,. Говорение- извинение или принятие извинений, двухминутный разговор о 

шумовом загрязнении океана. Грамматика – косвенная речь, фразовый глагол – talk, 

безличный стиль. Аудирование- «Что люди говорят о средствах массовой информации?». 

 

МОДУЛЬ 7. Надежды и мечты 

Вокабуляр-  планы и цели, мечты и надежды, волонтерское движение. Чтение- Р. 

Киплинг «Если», биография Р. Киплинга. Говорение- планы на будущее. Грамматика- 

условные предложения (1, 2, 3 тип), фразовый глагол – carry, идиомы, связанные с 

образованием, фразы со словом «hope». Письмо – официальные письма, 

 

МОДУЛЬ 8. Путешествия 
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Вокабуляр-  места, аэропорты и воздушные путешествия, экотуризм. Чтение – текс 

«Загадочные места», Д.Свифт «Путешествие Гулливера», биография Д. Свифта.  Говорение 

– просьба о помощи, согласие/ несогласие, обращение с просьбой, за разрешением. 

Грамматика – исчисляемые и неисчисляемые существительные, фразовый глагол – check, 

идиомы о погоде. Письмо – написание статьи, описывающей место. Аудирование – 

путешествия. 

 

История.  

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Всеобщая история. (28 часов)  

Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 ст.  
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало 

XXI в. Основные события и вехи XX столетия.  

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального 

общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в экономике. Усиление роли 

государства. Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. 

Характерные черты НТП в начале века. Переход к современному индустриальному 

производству.  

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-

демократии.  

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в 

начале XX в. Характерные черты экономического и политического развития 

Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. 

Неравномерность развития ведущих стран мира.  Общая характеристика колониальных и 

зависимых стран. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Национально-освободительные движения на Востоке (Китай, Индия, Иран, Турция). 

Особенности ситуации в регионе Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 

гг.  

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый 

империализм». Две тенденции в международных отношениях в начале XX в. 

Территориальный раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Международная конференция в Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как 

альтернатива социальным реформам. Гонка вооружений. Основные международные 

кризисы и конфликты в начале ХХ ст  

Тема 2: Первая мировая война и ее итоги.  
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества.  

Версальско - вашингтонская система.  
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений.  

Последствия войны. Революции и распад империй.  
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Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны  

Тема 3. Послевоенное обустройство мира.  
Мир после Первой мировой войны.  

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего 

движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. Маргинализация и фашизация общества.  

Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. 

Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в 

послевоенном мире и ее противоречия.  

Тема 4: Страны Европы и США: от процветания к кризису. Общественно-

политический выбор стран Европы и Америки.  

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г.  
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Мировой экономический кризис.  
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель 

- социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30. -е гг. XX в.  

США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 

традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е 

гг. Демократические страны Европы.  

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 

гг.) во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере.  

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и авторитарных  

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 

социальных  

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и  

социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской  

партии. Особенности итальянского фашизма.  

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания  
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и 

фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной 
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жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. 

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. Международное отношения в 

1930-е гг.  

Тема 5: Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е гг.  
Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы 

(Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия).  

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы. Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 

1926 г. Ю. Пилсудский. Режим «санации». Создание Чехословацкого государства. Внешняя 

политика. Т. Масарик. Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. 

Режим Хорти. Королевская диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. 

Режим А. Стамболийского в Болгарии. Королевская диктатура. Борис III. Королевство 

сербов, хорватов и словенцев в Югославии. Видовданская конституция. Государственные 

перевороты 1929 г. и 1941 г.  

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация Японии. 

Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная революция в Китае 1925-1927 гг. Политика 

Чан Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное 

движение в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. М. 

Кемаль. Модернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема.  

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе 

Латинской Америки. Типология политических режимов.  

Тема 6. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Развитие культуры в первой 

половине ХХ ст.  
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-

Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы разоружения в Европе. Шаги по 

стабилизации международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и 

попытки их урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр 

послевоенных договоров в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – Келлога. Итоги развития 

международных отношений в 20-е гг.  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  
Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская конференция. 

Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Африке. Разжигание 

очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт 

Риббентропа-Молотова и его последствия  

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в.  
Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые 

явления в культурной жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское 

движение. Рождение массовой культуры.  

Развитие мировой культуры в межвоенные годы.  
Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в повседневной жизни. 

Основные тенденции в развитии искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, 

экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, 

сюрреализм). Смысловое обновление литературы. Кинематограф как вид массовой 

культуры.  

Тема 7: Вторая мировая война и ее уроки  
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 
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Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные 

действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.  

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои.  

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.  

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 

гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование 

в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 

гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности 

на службе войны, искусство на службе у пропаганды.  

История России (40 часов)  

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг.  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт:  

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

Тема II. Советский Союз в 1920-1930 – х. гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
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пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация  

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР  

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
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письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление  

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции  

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины  

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный  

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
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Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки 

на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом  

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной– летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ 

для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
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Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и 

их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Итоговое повторение  

Итоговое тестирование  

 

11 класс 

Всеобщая история (28 часов)  
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Тема 1: Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Военно-политические 

блоки. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны».  

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и  

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор 

от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли.  

Завершение эпохи индустриального общества.  
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как  

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.  

Кризисы 70-80 гг.. Становление информационного общества(1ч.) Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его 

важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 

1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в 

конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония).  

Тема 2. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в  
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине  

XX в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического 

движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на 

платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 

второй половине XX - начале XXI в.  
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Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода 

к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале 

XXI в.  

Великобритания. Франция  
«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 

революция». Э. Блэр  

- политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании. Франция. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные 

волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

 

Италия. Германия.  
Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 

партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 

системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. 

Особенности социально-экономического развития Италии. Германия. Три периода истории 

Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 

создание основ тоталитарного социализма  

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии.  

 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы (1ч).  
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь).  

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике 

и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и 

Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах 

Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв.  

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений.  
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Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в.  

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в.  

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире.  

Тема 3. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века.  

Научно-техническая революция.  
Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и 

культурную сферу. Мирное и военное использование естественно-научных 

открытий.Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие 

информационных технологий.  

Основные тенденции в развитии мировой культуры.  

Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм в сферах культуры и искусства. 

Кинематограф: направления и жанры. Массовая культура. Развитие спортивного движения. 

Олимпийские игры.  

Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы.  
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, демографическая, социально-экономическая, проблема международного 

терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-

политического развития. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм.  

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI. Изменения в быту. Свободное время и его использование.  

История России (40 часов)  

Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния  

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.  
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И.В. Сталин в оценках современников и историков.  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция  

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 
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модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 

в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы  

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны».  

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР.  

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.  

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).  

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.  

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.  

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР  

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки  

ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 
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Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум осохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад  

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. 

Горбачев в оценках современников и историков.  

 

Тема 2. Российская Федерация  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
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Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства  

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения 

в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 

и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» 

и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней 

политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е 

гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 

Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм 

и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
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депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития  

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Итоговое повторение.  
 

 

Обществознание  

Базовый уровень 

10 класс. Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
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Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

 

№ 

п

/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Контрольн

ые работы 

 

1

. 

Введение. Повторение 2 1 

2

. 

Человек в обществе 15 1 

3

. 

Общество как мир культуры 13 1 

4

. 

Правовое регулирование общественных 

отношений.  

32 3 

5

. 

Итоговое повторение по курсу 8  

 

11 класс. Базовый уровень 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 
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Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль 

в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

№ 

п

/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Контрольн

ые работы 

 

1

. 

Введение. Повторение 2 1 

2

. 

Экономическая жизнь общества 28 2 
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3

. 

Социальная сфера 13 1 

4

. 

Политическая жизнь общества 19 2 

5

. 

Итоговое повторение по курсу 6  

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 10 класс (140ч) 

 Повторение. (6ч) Алгебраические выражения (алгебраическая сумма, степень с 

натуральным и целым показателем, одночлены и многочлены, формулы сокращенного 

умножения, алгебраические дроби). Линейные уравнения и системы уравнений (линейные 

уравнения, системы уравнений с двумя неизвестными). Числовые неравенства и 

неравенства первой степени с одним неизвестным (числовые неравенства, решение 

неравенств и их систем). Линейная функция (понятие функции, линейная функция, 

графическое решение систем уравнений и неравенств). Квадратные корни. Квадратные 

уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. Свойства и графики функций. 

Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. Множества (множество и его 

элементы, подмножества, разность множеств, дополнение до множества, пересечение и 

объединение множеств). Логика (высказывание, предложения с переменными, символы 

общности и существования, прямая и обратная теоремы, необходимые и достаточные 

условия, противоположные теоремы). 

 Делимость чисел.  (12ч) Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление 

с остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

 Многочлены. Алгебраические уравнения. (17ч) Многочлены от одного переменного. 

Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. 

Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители. Делимость двучленов ±  на ± . Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

 Степень с действительным показателем. (11ч) Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

 Степенная функция. (16ч) Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Равносильность систем. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. 

Показательная функция. (11ч) Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств.  

Логарифмическая функция. (17ч) Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Тригонометрические формулы. (24ч) Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же аргумента. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов ɑ и -ɑ. Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

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

Произведение синусов и косинусов. 
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 Тригонометрические уравнения. (21ч) Уравнение cos x=a. Уравнение sin x=a. Уравнение 

tg x= a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные 

уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой 

и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

Повторение. (5ч) Решение логарифмических, показательных и тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

 

Алгебра и начала анализа 11 класс (136ч) 

Повторение (4ч). Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Тригонометрические формулы. 

 Тригонометрические функции. (20ч) Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойство функции y=cos x и ее график. Свойство функции y=sin x и ее график. 

Свойства и графики функций y=tgx и y=ctgx. Обратные тригонометрические функции.  

 Производная и ее геометрический смысл. (25ч) Предел последовательности. Предел 

функции. Непрерывность функции. Определение производной. Правила 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных 

функций. Геометрический смысл производной.   

 Применение производной к исследованию функций. (20ч) Возрастание и убывание 

функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. 

 Первообразная и интеграл. (16ч) Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей 

фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

Простейшие дифференциальные уравнения.  

 Комбинаторика. (14ч) Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с 

повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. Сочетания с повторениями. 

 Элементы теории вероятностей. (10ч) Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения независимых 

событий. Формула Бернулли. 

 Комплексные числа. (15ч) Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. Извлечение квадратного корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения. 

 Повторение курса алгебры и начал математического анализа. (12ч). Методы решения 

уравнений с одним неизвестным. Приемы решения уравнений с двумя неизвестными. 

Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним неизвестным. Способы и методы 

решения систем уравнений с двумя неизвестными. Изображение на координатной 

плоскости решений неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными. Подходы к 

решению задач с параметрами.  

 

Геометрия 10 класс-70ч 

Введение. (5ч) Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. (19ч) Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей.   

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей. (21ч) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости.  

Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники. (14ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильного многогранника. 

Векторы в пространстве. (6ч) 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Повторение изученного в 10 кл.- 5ч  

Геометрия 11 класс-68ч 

Метод координат в пространстве. (14ч) 
Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах.  

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости.  

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос.   

Цилиндр, конус и шар. (17ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

 Объемы тел (21ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Объемы прямой призмы и цилиндра.  

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса.  

Объем шара и площадь сферы. Объем шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы. 

Заключительное повторение. (16ч) 

 Повторение. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними.  

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Наклонные и проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор. 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы.  

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

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение сферы. Площадь сферы. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 

Информатика.  

Содержание учебного предмета  
(углублённый курс, 207 часов) 

10 класс (105 часов) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества.  

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 
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Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешними устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 
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Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы 

массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. 

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 
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11 класс (102 часа) 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм 

LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с 

двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 
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Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование/ 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный 

корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. 

Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в 

массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество 

решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). 

Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование 

компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.  

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. 

Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 
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Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

 

Физика  

Углубленный уровень 
Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 
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потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах 

и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

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

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

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

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  
Прямые измерения: 
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– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
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Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

Химия  
Базовый уровень 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на 

освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время.  

Курс делится на две равные по отведённому на их изучение времени части: органическую 

химию и общую химию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся 

непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли дедукции 

в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ, об особенностях реакций с их 

участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. В 

свою очередь, такой подход позволяет и глубже изучить особенности строения и свойств 

органических веществ разных классов. Так, основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при изучении 

углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных источников 

(природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих органических 

соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 

углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии глава «Органическая химия и 

общество», где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и 

биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, 

ферменты, витамины, гормоны и лекарства, а также с достижениями биотехнологии. 

Следовательно, основным критерием отбора фактического материала курса органической 

химии является идея реализации практико-ориентированного значения объектов 

органической химии (соединений и реакций). 
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Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций 

стала основой и для конструирования курса общей химии. На основе единых понятий, 

законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о 

химической науке, о химической картине мира как составной части единой естественно-

научной картины мира. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями в области 

изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют и 

расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества 

на основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих 

свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, 

амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации и протонной 

теории. Далее рассматривается классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами 

развития химической науки и химического производства, с проблемами охраны 

окружающей среды от химического загрязнения и путями их решения. 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 

состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах.  

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные 

формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и 

тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.  

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 

получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: 

гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 
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Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и 

применение. Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его использование.  

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый 

бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, 

кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и 

нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические 

свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. Карбонильная группа. 

Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосно вные карбоновые кислоты, их гомологический 

ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 
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Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. 

Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная 

структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. 

Биологические функции белков в организме. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди(II) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. 

Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. 

Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни строения 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. 

Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в 

периодах и группах. Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического строения. 

Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль 

личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт 

восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 
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Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность 

ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и 

атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая 

химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их 

применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру частиц 

фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решётки. 

Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии 

«известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и 

исследование его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по 

числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимости: 

природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, 

концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 

производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль 

гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 
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Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. 

Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей 

различных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с железом и гидроксидом 

натрия.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и 

химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с 

растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. 

Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с 

точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация 

кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 

оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. 

Аминокислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната 

в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 
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капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости воды.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 
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Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

Биология 

 Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.   

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.   

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Астрономия  

Базовый уровень 

Введение в астрономию (1 час) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма 

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Целью изучения данной темы – познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планеты, Солнце, звёзды, 

звёздные скопления, галактики, скопления галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Они знакомятся с 

характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Фактически, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии. 

Астрометрия (5 часов) 
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Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя.  Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное 

движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное   движение   планет, попятное   и   прямое   движение   планет.   Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунные затмения. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Цель изучения данной темы – формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитие астрономии в античные времена. Проследить, как переход от ориентации по 

созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном 

отношении изучать   видимые 

движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и 

планет и на основе этого получить представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получить представления об одной из основных задач 

астрономии с древнейших времен измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 часа) 

Гелиоцентрическая система мира 

Представляли о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращение Земли вокруг Солнца.  

Параллакс звезд и определение расстояние до них, парсек. 

Законы Кеплера движения планет 

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения 

и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физически смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа, Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Цель изучения темы – развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера движения планет и 

их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение солнечной системы (7 часов) 
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Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты гиганты их 

принципиальные отличия. Облако комет Оорта и пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканической деятельности 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет гигантов. 

Планеты карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа «падающих звёзд», метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Цель изучения темы – получить представление о строение Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет гигантов и планет 

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; получить представление о развитие 

взглядов и современных представлениях о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звездная астрономия (7 часов) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и 

её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Звёзды Основные характеристики звёзд 

Определение основные характеристик звёзд массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звезд и её 

физические основы. Диаграмма спектральный класс– светимость звёзд, связь между 

массой и светимостью звезд 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звёзды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
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Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары 

и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд, Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у Цефеид. Цефеиды 

– маяки во Вселенной, по которым определят расстояния до далёких скоплений и 

галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащих звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды 

– вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – 

взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Цель изучения темы – получить представления о разных типах оптических 

телескопах, радиотелескопах и методах наблюдений на них; о методах и результатах 

наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной 

активности и связанными с ней процессов на Земле и биосфере; о том, как астрономы 

узнали о внутреннем строении Солнца, и, как наблюдения солнечных нейтрино, 

подтвердило наши представления о процессах внутри Солнца; получить представления: 

об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд 

различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, 

как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды 

помогают определять расстояния в Вселенной; получить представления о новых и 

сверхновых звёздах, и, как живут и умирают звёзды. 

Млечный путь, Галактики (6 часов) 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в 

Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в нём 

сверхмассивной черной дыры. 

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их 

связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Целью изучение темы - получить представление нашей Галактике – Млечный Путь, об 

объектах её составляющих, о распределение газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, об её спиральной структуре; об исследовании ее центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной 

дыре, расположенной в самом центре Галактики. 
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Галактики. Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие

 галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Цель изучения темы – получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояниях до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах и законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представления об активных галактиках и квазарах и физических процессах, 

протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о 

горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон Всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия классических представлений о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрическими 

свойствами пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотность материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и Неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверх плотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Цель изучения темы – получить представление об уникальном объекте Вселенной в 

целом, как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этими представлениями о теоретических представлениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

какие наблюдения привели к расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и 

природе реликтового излучения; о современных наблюдениях ускоренного расширения 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы Всемирного отталкивания. Тёмная энергия 
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увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Цель изучения темы – показать современные направления изучения Вселенной, об 

определении расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и 

открытия ускоренного расширения Вселенной, роли тёмной энергии и силы 

Всемирного отталкивания; получить представления об экзопланетах и поиска экзопланет 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей 

Галактике и о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблем, связанных со 

связью с ними. 

 

Физическая культура  

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 

 

10-11   класс 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 52 

1.1 
Основы знаний о физической культуре 

 

 

 

 

 

 культуре 

В процессе урока 

1.2 Волейбол 11 

1.3 
Гимнастика с элементами акробатики 14 

1.4 Легкая атлетика 20 

1.5 Лыжная подготовка 7 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Баскетбол 9 

2.2 Бадминтон  7 

 Итого 136 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока). 

Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 
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организма и профилактика средствами физической культуры. Двигательные действия, 

физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  Нормы 

этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. Олимпийские игры древности и современности. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные 

этапы развития физической культуры в России. 

Приемы закаливания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. С учетом состояния здоровья, уровня 

физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и 

климатических условий региона. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа.  

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Волейбол (11 часов).  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, 

передвижений волейболиста, передачи мяча двумя руками сверху, приема мяча двумя 

руками снизу, нижней прямой подачи с 3-5 м. Освоение игры по упрощенным правилам, 

игра «мини-волейбол». 

Гимнастика с элементами акробатики (14 часов). 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Изучение строевых упражнений. Освоение техники висов и упоров, акробатических 

элементов: кувырков вперед и назад, стойки на лопатках, «мост» из положения, лежа и 

стоя, опорный прыжок. 
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Лёгкая атлетика (10 часов). 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Старт с опорой на 

одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег 

(30 и 60 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). Метание малого мяча 

на дальность. Упражнения общей физической подготовки. 

 

Лыжная подготовка (7 часов). 

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. Закрепление и совершенствование попеременного двухшажного 

хода, одновременных двухшажного, одношажного, бесшажного ходов. Чередование 

попеременного двухшажного с одновременными ходами. Дальнейшее совершенствование 

спусков в различных стойках, подъемов разными способами.  Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

Баскетбол (9 часов). Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Дальнейшее освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, 

передвижений, остановок, передач мяча одной, двумя руками. Броски мяча в корзину. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений. Освоение игры по упрощенным правилам, 

«мини-баскетбол». 

 

Бадминтон (7 часов). Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по бадминтону. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, 

передвижений, передачи, ловли мяча двумя руками, подброса воланчика, удар сверху, 

перебежек. Освоение игры по упрощенным правилам, игра «Бадминтон». 

 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на 

материально- техническую базу школы; на климатические условия и места проведения 

урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 

А также основные технические приемы и тактические действия в мини-футболе и 

футболе. 

В процессе уроков используются упражнения культурно-этнической направленности: 

сюжетно-образные и обрядовые игры народов Башкортостана.  

Региональный компонент: бадминтон. 
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Основы безопасности жизнедеятельности  

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, и опасности, и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 



180 

 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня 

из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 
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Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2.2.2 Содержание элективного курса по выбору. 
«Решение задач повышенной сложности по математике». 

10 класс 

 

Тема 1. Преобразование алгебраических выражений 

 Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Различные способы тождественных преобразований. 

 

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств 

 Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы 

решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения 

уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

 Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность. 

 

Тема 3. Функции и графики 

 Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

 Линейная функция, её свойства, график (обобщение). 

            Квадратичная функция, ее свойства и график. 

 Дробно-рациональные функции, их свойства и графики. 

 

Тема 4. Многочлены 

 Действия над многочленами. Корни многочлена. 

 Разложение многочлена на множители. 

 Четность многочлена. Рациональные дроби. 

 Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. 

 Алгоритм Евклида. 

 Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней. 

 Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. 

 Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. 

 

Тема 5. Множества. Числовые неравенства 

 Множества и условия. Круги Эйлера. 

 Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами. 

 Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие 

модуль, методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение 

неравенств методом интервалов. 

 Тождества. 

 

Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 

 Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы их решения. 

 Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения 

тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа. 

 Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях. 

 Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

 Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических 

функций при решении уравнений и неравенств. 

 Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 

Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 
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 Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ. 

 

Тема 8. Квадратный трехчлен с параметром 

 Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

 

11 класс 

Тема 1. Методы решения уравнений и неравенств 

 Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения уравнений с модулем. 

 Решение неравенств, содержащих модуль. 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

 

Тема 2. Типы геометрических задач, методы их решения 

 Решение планиметрических задач различного вида. 

  

Тема 3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 

 Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ. 

 

Тема 4. Тригонометрия 

 Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.  

 Системы тригонометрических уравнений и неравенств.  

Тригонометрия в задачах ЕГЭ. 

 

Тема 5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 

 Методы решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Применение свойств 

логарифмической и показательной функции при решении уравнений и неравенств. 

 Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств в задачах ЕГЭ. 

 

Тема 6. Методы решения задач с параметром 

 Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

 Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

 Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного трехчлена. 

 Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения. 

 Параметры в задачах ЕГЭ. 

 

Тема 7. Обобщающее повторение курса математики 

 Тригонометрия.  

Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

 Уравнения и неравенства с параметром. 

 Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

 Геометрические задачи в заданиях ЕГЭ. 

 
 

Структура рабочих программ по учебным предметам, курсам на основе 

требований ФГОС ООО включает: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 
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3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы; 

4. приложения (материалы диагностики и контроля, инструкции по проведению 

практических работ и технологические карты урока, технологические карты контроля). 

(Приложение к ООП СОО) 
 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся - раздел Основной 

образовательной программы среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа № 156 городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан (далее —ООП СОО) разработана рабочей группой педагогических 

работников МБОУ Школа № 156. Управляющего и педагогического советов школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования прошла обсуждение на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом.    

ООП СОО разработана на основании следующих нормативных документов:  

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

(с последующими изменениями);  

- ФГОС среднего общего образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими изменениями);  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 гг.; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р (далее – Стратегии); 

- ООП СОО разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, на основе преемственности между уровнями обучения.  
 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Школа № 156 (далее – 

Программа) строится на основе принципов самосовершенствования личности: 

Ярко выраженная воспитательная направленность — нацеленность на формирование 

у учащихся нравственной культуры личности, патриотизма и гражданственности.  

• Уникальные психолого-педагогические технологии, обеспечивающие в процессе 

преподавания единство словесных и деятельностных методов, единство логики и чувств, 

способствующих развитию в коллективах учащихся коммуникативной культуры, 

толерантности, самоорганизации и творчества.  

• Открытость системы воспитания окружающей социальной среде и ее 

профилактическая направленность.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Цель:  

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению, к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи: 
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- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

2.3.2 Ценностные основы и основные направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

<…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с 

целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 

«Идейные основы» модели этико-правового воспитания в школе: демократические 

принципы права, ценности гуманистической этики и опыт гуманной педагогики, 

ориентированной на уважение к личности, на взращивании в ней человека. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
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– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

№  Сфера  Задачи Виды деятельности и формы 

занятий  

Примеры 

проектов и дел 

1  Отнош

ения к 

России 

как к 

Родине 

(Отече

ству)  

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свой край, 

за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

народов Российской 

Федерации, 

ответственности за 

будущее России, 

уважения к своему 

народу, народам 

России, и к её культуре 

и традициям, уважения 

государственных 

символов (герба, флага, 

гимна); готовности к 

защите интересов 

Отечества. 

 

Виды деятельности: 

Гражданско-патриотическая, 

туристско-краеведческая, 

худ.-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды 

деятельности. 

Формы занятий: 

Сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа 

в школьном музее; подготовка 

и проведение конкурсов, 

концертов и театральных 

постановок патриотического 

содержания; просмотр 

спортивных соревнований с 

участием сборной России, 

региональных команд; 

просмотр к/ф исторического и 

патриотического содержания; 

участие в патриотических 

акциях и школьных ритуалах; 

приобщение к народному 

творчеству и  русским 

традициям,  

высокохудожественным 

произведениям  

отечественного искусства и 

литературы; другие формы 

занятий. (в т.ч. потенциал  

учебных предметов 

предметных областей 

(общественные науки, русский 

язык и литература, Ф/К и 

ОБЖ, др.).  

Военно-

спорт.игра «А, ну-

ка, бравые!», 

конкурс по по 

стрельбе - ОБЖ, 

проект «Война 

семьи моей 

коснулась», 

праздник «День 

Победы», акции 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Посылка 

солдату», «Платок 

памяти»и др., 

мероприятия в 

профильных. 

2 Отнош

ения с 

окружа

Формирование 

толерантного сознания 

и поведения в 

Виды деятельности: 

Добровольческая, 

,  Волонтерское 

движение  
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ющим

и 

людьм

и 

 

поликультурном мире, 

позитивного 

отношения к людям (в 

т.ч. с ОВЗ), 

компетенций 

сотрудничества; 

развитие в детской 

среде ответственности, 

коллективизма и 

социальной 

солидарности, 

культуры 

межнационального 

общения. 

 

коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности. 

Формы занятий: 

Дискуссионные формы, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов и 

спектаклей, концерты и 

театральные постановки, 

разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора; сотрудничество с 

традиционными 

религиозными общинами; 

потенциал учебных предметов 

предметных областей 

(русский язык и 

литература,общественные 

науки), обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с 

окружающими людьми. 

(концерты для 

Центра 

социальной 

помощи 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

инвалидам. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей

ные 

отнош

ения  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

родителям, готовности 

понять их позицию и 

заботу; ответственного 

отношения к созданию 

и сохранению семьи на 

основе 

осознанногопринятия 

ценностей семейной 

жизни.  

Виды деятельности: 

Добровольческая, 

коммуникативная, 

познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности. 

Формы занятий: 

Дискуссионные формы, 

просмотр и обсуждение 

фильмов и спектаклей, 

концерты и театральные 

постановки, разыгрывание 

ситуаций для решения 

моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора; сотрудничество с 

традиционными 

религиозными общинами; 

потенциал учебных предметов 

предметных областей 

(русский язык и 
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 литература,общественные 

науки). 

4  Отнош

ения к 

закону, 

госуда

рству 

и 

гражда

нскому 

общест

ву  

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, позиции 

активного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок; развитие 

правовой и 

политической культуры 

детей; формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

равенства, взаимо-

помощи народов; 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

установок личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии экстре-

мизма, национализма, 

ксенофобии. 

Виды деятельности: 

Общественная (участие в 

самоуправлении), проектная,  

игровая, добровольческая, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности. 

Формы занятий: 

Деловые игры,  имитационные 

модели, социальные 

тренажеры; потенциал уч. 

предметов предметной 

области «Общественные 

науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому 

обществу. 

Правовая 

практика - 

Избирательная 

кампания: выборы 

Префекта школы, 

игра «Знатоки 

избирательного 

права», Встречи 

со специалистами, 

предметные 

декады, др.  

 

 

 

5  Отнош

ения 

обуча

ющего

ся к 

себе, 

своему 

здоров

ью, 

познан

ию 

себя, 

обеспе

чение 

самооп

ределе

ния, 

самосо

верше

нствов

Воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности; 

формирование 

способности ставить 

цели и строить планы; 

реализация практик 

саморазвития в 

соответствии с 

общечеловеческими  

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; 

формирование 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

формирование 

готовности к 

образованию на 

протяжении всей 

жизни; формирование 

Виды деятельности: 

Проектная (индивидуальные, 

коллективные проекты), 

учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, 

физкультурно-

оздоровительная и др.  

Формы занятий: 

Индивидуальные проекты 

самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просветительские. 

беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, 

людьми, получившими 

общественное признание); 

массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

Школьные 

соревнования, 

проекты, сайт 

школы, научное 

общество 

обучающихся.  

РДШ, школьная 

детская 

организация 

«Огоньки» 

 



189 

 

ания  ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в ЗОЖ; 

содействие в 

осознанной выработке 

собственной позиции 

по отношению к 

общественно-

политических 

событиям прошлого и 

настоящего.  

привлечение к участию в них 

детей; потенциал уч. 

предметов предметных 

областей. 

6  Отнош

ения к 

окружа

ющему 

миру, 

к 

живой 

природ

е, 

худож

ествен

ной 

культу

ре  

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

развитие экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира; воспитание 

чувства 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, 

формирование умений 

и навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; воспи-

тание эстетического 

отношения к миру.  

Виды деятельности: 

Художественно-эстетическая, 

научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, 

коммуникативная и др.  

Формы занятий: 

Экскурсии в музеи, на 

выставки, экологические 

акции и мероприятия, 

потенциал учебных предметов 

предметных областей 

(общественные науки,  

Ф/К и ОБЖ, естественные 

науки, русский язык и 

литература, иностранные 

языки). 

 

 «Чистый двор», 

«Час Земли», 

«Зелёная Россия», 

др. 

 

7  Трудов

ые и 

социал

ьно-

эконом

ически

е 

отнош

Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

формирование 

отношения к 

профессиональной 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, 

предметно-практическая, 

коммуникативная и др.  

Формы занятий: 

Профориентационное 

тестирование и 

Профориентаци-

онная декада, 

встречи с 

представителями 

вузов и 

предприятий. 

Беседы центре 

занятости 
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ения деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; воспитание 

уважения к труду и 

людям труда, трудовым 

достижениям; 

формирование умений 

и навыков 

самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, 

ответственно и 

творчески относиться к 

трудовой деятельности. 

Привлекательность 

науки для молодежи. 

консультирование, экскурсии 

на производство и в учебные 

заведения, встречи с 

представителями 

различныхпрофессий, 

предпринимателями; недели 

профориентации, деловые 

игры; потенциал учебных 

предметов предметной 

области «Общественные 

науки». 

(погружение в 

профессию), 

беседы 

специалистов 

Городского 

центра занятости 

населения, 

профориентацион

ные встречи с 

сотрудниками 

предприятия  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

  включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. Для организации благоприятного уклада и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения, и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
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осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 6 достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
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безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для 7 жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности).  
 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках 

их участия в общественных объединениях; в ученическом самоуправлении и управлении 

образовательной деятельностью; в социально-значимых проектах, в волонтерском 

движении.  

Формы организации деятельности: 

Входят в состав упраляющего совета  

- деятельность в органах Ученического самоуправления; 

- участие в проектах других образовательных. и общественных организаций; 

Российское движение школьников. 

- подготовка и проведение социальных опросов для различных аудиторий по заказу 

организаций и отдельных лиц; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий: общешкольные 

проекты, тематические вечера, конкурсы, межпредметные декады, выставки. 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах (субботники 

Друзья Непейцевского дендропарка, акция «Кормушка», 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различных 

уровнях, участие в волонтерском движении «Бессмертный полк», «Окна Победы», , 

благоустройства памятника 50-лет Победы в Великой отечественной войне.. 

 

Методы организации деятельности:  
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- определение обучающимися своей позиции в школе, микрорайоне и в городе; 

Школьное самоуправление, «Старшеклассник года,» «Лидер 21 века», Реаализация 

республиканского проекта «Взлетай», «Интерактивный башкирский» 

-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся; 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

- разработка форм и организационная подготовка непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

-проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

- обработка собранной информации, анализ и рефлексия, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработка социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

- разработка, публичная общественная экспертиза социальных проектов; 

- поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и 

программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

- завершение реализации социального проекта, публичная презентация результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет, школьный сайт, сеть Инстаграмм), анализ и рефлексия 

совместных действий. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

 Социальными партнерами в воспитании обучающихся являются учреждения 

дополнительного образования города Уфы, такие как МБОУ ДО Уфимский городской 

Дворец детского творчества им. В. М. Комарова, МБОУ ДО «ЦДТ „Дебют“ городского округа 

город Уфа РБ, МБОУДО ЦППМСП "САТОРИС". САТОРИС - Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи в городе Уфа, ЦДЮТТ «Вектор», 

Пожарная часть № 3, отдел пропаганды ГИБДД г. Уфы, Технопарк УМПО, Парк машин, 

Чувашская воскресная школа, социальный приют, общество инвалидов. 

 Наличие многогранных партнерских связей позволяет разнонаправленно развивать 

обучающихся МБОУ Школа № 156 на протяжении обучения в старших классах.  
 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации 

 

1. Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающихся в профессионально-трудовой области (формы: беседа, 

тестирование, интервью).  

2. Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника (формы: предметные олимпиады).  

3. Метод публичной демонстрации самими обучающимися своих профессиональных. 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. (формы: предметная 

неделя, состоящая из презентаций проектов, конкурсов знатоков по предмету, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере). 

4. Метод предъявления обучающимся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(формы: экскурсии на предприятия, в вузы, музеи, виртуальные экскурсии, др.)  
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5. Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание) (формы: тестирование, 

опыт, анкетирование).  

6. Метод профессиональных проб в Молодежном центре занятости – кратковременное 

исполнение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте (формы: 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при 

организации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций, н-р, на 

конкурсах профессионального мастерства).   

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

1. Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности в сферах 

организации занятий, обеспечения использования каналов восприятия информации, учета 

зоны работоспособности обучающихся, распределения интенсивности умственной 

деятельности, использования здоровьесберегающих технологий. 

2. Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работыпредполага-

ют формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта, организацию тренировок в клубах и секциях, проведение оздоровительных 

процедур и акций, подготовку и проведение спортивных соревнований (формы: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, предметная декада по Ф/К, др.). 

3. Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. (формы: 

Месячник безопасного образа жизни, конкурсы творческих работ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, др.). 

4. Методы просветительской и методической работы: привлечение возможностей других 

организаций - спортивных, лечебных, экологических, библиотек и др.; получение 

информации в школе, при  этом один коллектив обучающихся выступает источником 

информации для  другого, н-р: Круглый стол «Мы за безопасность»; включение в 

программу (систему) образовательной деятельности мероприятий и программ, служащих 

раскрытию ценностных аспектов ЗОЖ, н-р: беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, концертные абонементы, передвижные выставки, информационные 

ресурсы сети Интернет). 

Методы и формы призваны способствовать формированию у обучающихся:  

- умений составлять рациональный режим дня и отдыха и следовать ему; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления; 

- представлений о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания; потребности в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умений осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие зарядку и регулярные занятия спортом; 

- навыков оценки собственного функционального состояния (напряжения, переутомления) 

по показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов); навыков контроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; навыков управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением без использования медикаментозных средств; 

- представлений о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; готовности соблюдать правила здорового питания; знаний правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме (Совет 

родительской общественности, Совет председателей родительских комитетов 1-11 

классов);  

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (организация родительского 

лектория – родительские собрания), др.  

 

2.3.10. Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

В сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 уважение к  многонациональному народу России и его истории и культуре, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за неё, уважение к государственным символам  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения. 

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданская позиция члена российского общества, осознающего права и 

обязанности, уважающего закон; готовность к осуществлению собственных прав и свобод, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции и другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, к 

обеспечению себе и своим близким достойной жизни в процессе деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 потребность в физическом самосовершенствовании и занятиях спортом; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 
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 принятие гуманистических ценностей, способность к сопереживанию людям, в том 

числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств;  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в разных видах деятельности.  

В сфере отношения обучающихся к семье и родителям:ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

В сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству; 

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

протяжении всей жизни;  

 экологическая  культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира,  

 эстетическое  отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности;  

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

добросовестное и ответственное отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Результатами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсяв сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся, являются: 

1. Физическое благополучие  

2. Эмоционально-психологическое благополучие  

3. Социальное благополучие  

4. Академическое благополучие  

5. Ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Школа № 156 по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Уровень обеспечения в сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся МБОУ Школа № 156 выражается 

в следующих показателях:  

 степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), уровень информированности о посещении спортивных секций и занятий 

физической культурой;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации УВП и образовательной среды, по организации  

физкультурно-спортивной, оздоровительной и профилактической работы, по 

обеспечению уровня безопасности для обучающихся;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование ЗОЖ с участием медиков и родителей обучающихся; 

 степень учета состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
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позитивные межличностные отношения, согласованность с психологом 

мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах, уровень 

поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к ГИА. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в показателях:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания на основе анализа ситуации в МБОУ Школа № 156 учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, профиля класса;  

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию  жизни МБОУ Школа № 156 ; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, организациями, 

отдельными лицами;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности. 

Степень реализации школой задач развития у обучающихся самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в МБОУ Школа № 156 соответствии с ФГОС СОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования и преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества;  

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 
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комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности 

и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Цель программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы:  

1) Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

2) Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

3) Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей; 

4) Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

5) Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

6) Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

7) Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

8) Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

9) Осуществить информационно-просветительскую и консультативную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  
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 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог).  

 принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению;   

 принцип вариативности - 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).  

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
1. 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.  

 

Диагностическая работа включает:  

 

№ Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственный Сроки 

проведения 

1

. 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при освоении основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги 

Сентябрь  

2

. 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей.  

Изучение адаптивных 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования.  

 

 

 

 

 

Психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

март 
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возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3

. 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Диагностика семейной 

и  

социальной ситуации 

развития. 

Педагоги-

психологи 

В течение 

учебного 

года  

 

4

. 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной 

и социальной ситуации 

развития. 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги 

В течение  

учебного 

года  

5

. 

Мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ среднего общего 

образования.  

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПК 

Специалисты  

ПМПК 

 

В течение  

учебного 

года  

 

6

. 

 Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

Проведение повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития учащихся.  

Психологи  

  

 

Апрель май 

 

2. 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).  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Задачи Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответстве

нные 

Сроки 

проведения 

1

. 

Разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ; 

выбор и использование 

специальных методик, 

методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями 

обучающихся с ОВЗ 

Определение программы 

индивидуальной траектории 

развития в рамках 

деятельности ПМПК.  

 

Администр

ация  

 

Психологи  

 

Педагоги  

 

В течение  

года  

 

2

. 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения.  

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой 

сфер;  

-развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, формирование 

адекватных форм 

Психологи 

Педагоги  

 

 Родители  

 

В течение года 

согласно графику 

работы 
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утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии;  

-формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков 

личностного общения в 

группе сверстников, 

коммуникативной 

компетенции;  

-развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального 

самоопределения;  

3

. 

Совершенствование 

навыков получения и 

использования информации 

(на основе ИКТ), 

способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в 

реальных жизненных 

условиях  

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса. Динамическое 

наблюдение за учащимися в 

рамках работы ТПМПК. 

Администр

ация  

 

Психологи  

 

Педагоги 

В течение года 

4

. 

Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации специалистов. 

Психолог, 

социальны

й педагог 

Педагоги  

В течение года 

 

3. 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.  

Консультативная работа включает: 

 

№ Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1

. 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Определение 

стратегии 

сопровождения 

учащихся.  

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги 

Родители  

Администрация 

В течение  

года  

 

2

. 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Изучение запросов 

по оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи педагогам. 

Организация по 

вопросам 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги  

В  

течение 

года  
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 сопровождения 

учащихся: - 

консультаций для 

педагогов;  

- выступлений на 

педсоветах, -

заседаниях 

школьных 

методических 

объединениях; 

мастер-классов; -

обучающих 

семинаров, - 

практикумов.  

3

. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными  

возможностями здоровья.  

 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на ПМПК 

Администрация  

 Психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги 

Логопед   

Специалисты 

ТПМПК  

Родители 

В течение 

года 

4

. 

Консультационная поддержка 

и помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Педагоги 

Логопед   

 

В течение 

года 

 

4. 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.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. Организацию родительских собраний, бесед, онлайн – консультаций, конференций 

по темам:  

- «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

- «Развитие познавательных процессов школьника»;  

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в подготовке к 

ЕГЭ»;  

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями психологической готовности  к прохождению итоговой 

аттестации».  
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2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы»  

- «Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями были включены следующие 

специалисты: педагоги-психологи, учитель-логопед, социальные педагоги.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляют социальные педагоги. Деятельность социального педагога 

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), 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-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.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
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психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

 

Механизм взаимодействия специалистов МБОУ Школа № 156 в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации. Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами.  

 
Условия 

эффекти

вности 

Содержание деятельности в ОУ 

 

Ответственные 

 
Сроки 
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Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК «Север»:  

- использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

- дифференцированное индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

 Обеспечение психолого-педагогических условий:  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ для оптимизации образовательного процесса.  

Обеспечение здоровье сберегающих 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 досуговых мероприятиях. 

Администрация.  
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Использование в процессе деятельности:  

- коррекционно - развивающих программ; - диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария в условиях 

массовой школы 

 

 

 

Руководители 

школьных МО 
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Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Привлечение 

логопеда, социального педагога, психолога, медицинских 

работников. Обеспечение на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Администрация 
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Создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения:  

- 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 и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.  

Администрация 

 

В течение 

года  
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Создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

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. 

Администрация 

 

В течение 

года  

 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативную форму получения 

образования, специальное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения по индивидуальной образовательной 

программе с использованием надомной формы обучения, индивидуального обучения в 

школе, так и в общеобразовательном и профильном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования по такому общеобразовательному  предмету, как  

физическая культура. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО .  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  
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 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях
2
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
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образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; 

образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ Школа № 156 в соответствии 

с ФГОС СОО 10-11 классы 

  Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Школа № 156 разработан на 

основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

  - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 01 марта 2019 г., 10 

июня 2019 г. 

            -  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

       - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (п.10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением от 29.12.2010 г. № 189) с изменениями и 

дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

- Устава МБОУ Школа № 156. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

1.2. Основные принципы формирования учебного плана  

При формировании учебного плана МБОУ Школа № 156 определен режим работы 

образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года 

составляет в 10-х классах - 35 недель, в 11-х классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет не 

более 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 34 часа в 

неделю. 

   Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) даётся с учётом, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

   В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы: при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык), по информатике, 

по физике при проведении лабораторных занятий, при проведении занятий элективных 

курсов. 

             Для обучающихся 10- 11 классов   детей- инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательную организацию, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей обучение на дому 

организуется с целью освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе 

учебного плана (с обязательным включением всех учебных предметов учебного плана, 

минимума контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной 

аттестации) с учётом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ Школа № 156 предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору.   

В индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено 

выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект – особая форма 

организации деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект) 

направленная на освоение и демонстрацию метапредметных результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования (модель изучения: 1 год, 10 

класс).  

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11 (12) учебных предметов 

и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 
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учебные предметы, как:  

   • «Русский язык»          

   • «Литература» 

   • «Родной язык»  

          • «Иностранный язык (английский язык)» 

          • «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

          • «История»  

          • «Физическая культура» 

          • «Основы безопасности жизнедеятельности»          

   • «Астрономия»  

При этом индивидуальные учебные планы содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык» и «Литература» (базовый). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: 

«Родной язык»(базовый уровень) 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык (английский)» (базовый). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни);  

 «Обществознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни);  

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый); 

«Биология» (базовый); 

«Астрономия» (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые школой. 
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           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане 

используется на:  

-  учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, предусмотренных 

ФГОС СОО, которые формируют выбранный профиль; 

-  выбор курсов обучающихся для расширения изучения различных тем по предметам и 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

           Элективные курсы ориентированы на расширение учебных предметов в соответствии 

с профилем.  Они обеспечивают для наиболее способных школьников повышенный 

уровень изучения того или иного предмета, развивают содержание одного из базовых 

курсов, включая углубление отдельных тем базовых программ; дают ученику возможность 

реализации личных познавательных интересов в выбранной им образовательной области; 

создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том числе к 

экзаменам по выбору, которые являются наиболее вероятными предметами для 

профильного обучения в старшей школе 

Эта часть составлена и обоснована на основе запросов учеников и их родителей. 

Обучающиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый или углубленный курс (объем 

изучаемого предмета). Обучающиеся совместно с родителями (законными 

представителями) формируют индивидуальный учебный план. Выпускники 9-х классов в 

апреле знакомятся с учебным планом и формируют свой индивидуальный план, 

направленный на профиль обучения, что позволяет реализовать потребности обучающихся.  

        «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости» является локальным нормативным актом МБОУ 

Школа № 156, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости.  

    Оценочная система аттестации достижений обучающихся 10-11-х классов по 

полугодиям на основании результатов текущего контроля. Промежуточная аттестация 

обучающихся 10-х классов проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ года обучения в общеобразовательной 

организации. Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы 

среднего общего образования (11-х классов) определяет степень освоения программы 

соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие академической 

задолженности). Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах с 16 апреля по 18 

мая учебного года.  

      Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся: 

в 10-11- х классах:  

 предметы федерального компонента учебного плана (русский язык, 

литература, иностранный язык (английский язык), математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия; информатика, химия, физика, 

биология, история, обществознание, экономика, право) -  контрольная работа  

 физическая культура – результаты физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития 

 ОБЖ, астрономия, родная литература – итоговая контрольная работа  

 элективные курсы – среднее арифметическое полугодовых отметок 

 комплексная диагностическая работа по уровню сформированности УУД в 

соответствии с ФГОС ООО. 
В МБОУ Школа № 156 сформированы профили с ориентацией на сферу будущей 

профессиональной деятельности старшеклассников, учтены их предпочтения по дальнейшему 

обучению.  Чтобы определить потребности школьников в предметах, проведено анкетирование 

родителей и учащихся. 
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика, физика. Информатика» 

     Учебный план н технологического профиля (математика, физика, информатика) 

 

Учебный план 

  технологического профиля  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Базовы

й 

уровень 

Углубл

енный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 69 

Литература 3  3  6 207 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 1  1  2 69 

Математика и 

информатика 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа. 

 4  4 8 
414 

геометрия  2  2 4 

Информатика   3   3 6 207 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
3  3  6 207 

Естественные 

науки 

Физика   4   4 8  276 

Астрономия 1  -  1 35 

Общественные 

 науки 
История 2   2   4 138 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2  2  4 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 69 
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Индивидуальный 

проект 
1  1  2 69 

Итого: 15 13 14 13  55  1898 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

 учебные 

предметы 

Обществознание 1 1 2 69 

Химия  2 2 4 138 

Биология  2 2 4 138 

Курсы по выбору 

(элективные 

курсы и 

факультативные 

курсы) 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

1 2 3 103 

Итого: 6 7 13 448 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

учебной неделе 
34   34   68 2346 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности учащихся СОО - 10-11 классов -  

МБОУ Школа № 156 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 156 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к среднему общему образованию и определяет общий и максимальный объём 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 

3.2.1. План внеурочной деятельности разработан с учётом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного  
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образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 

3.2.2. Направления внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Школа №156 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная  деятельность  ориентирует  детей  на 

 доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Научное общество учащихся;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  
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10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.    

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

     Организация занятий по внеурочной деятельности в 10-11 классах осуществляется по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики 

и т. д.  

 

3.2.3.  Режим функционирования МБОУ Школа №156 устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

МБОУ Школа № 156 функционирует:  

- понедельник - пятница с 07.30 до 20.00 часов, - суббота с 08.15 до 16.00 часов. 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

- X классы -  35 учебных недель;  

- XI классы -  34 учебные недели.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся,  посещающих  занятия  в  учреждениях  дополнительного 

образования, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности.  
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Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов 

количество часов в неделю составляет 5 часов.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 

45 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

пятницу во вторую половину дня по окончании учебного процесса, а также в субботу -  в 

соответствии с расписанием. 

 Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

Обеспечение учебного плана  
План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 10-11-х классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.  

 

3.2.4. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное;   

- духовно-нравственное;   

- общеинтеллектуальное;  

- социальное;   

- общекультурное.  

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы работы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек.  
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3.2.5.  Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов МБОУ 

Школа № 156 на 2учебных года (ФГОС СОО)  
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ОО 

используется план внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные 

занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

 

 

1.  

№ 

2. 1 

Форма 

организаци

и 

Наименование 

рабочей программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

гру

пп 

Итого 

часов за год 

11 Группа по 

интересам  

«Химия и биология в 

формате ЕГЭ» 

1 1 35 

2 Группа по 

интересам  

«Математика в 

формате ЕГЭ» 

1 1 35 

3 Группа по 

интересам  

«Английский язык в 

формате ЕГЭ» 

1 1 35 

4 Группа по 

интересам  

Ритмика  1 1 35 

5 Группа по 

интересам 

"Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию"  

1 1 35 

6 Группа по 

интересам 

Здоровое питание 1 1 35 

7 Группа по 

интересам  

Востребованные 

профессии в 

современном мире 

1 1 35 

8 Группа по 

интересам  

Психология 

межличностных 

отношений 

1 1 35 

9 Группа по 

интересам  

Экономика и право 1 1 35 

10 Группа по 

интересам  

Психология семейных 

отношений 

1 1 35 

Итого в 10 

классе: 

 10 10 350 

1 Группа по 

интересам  

«Химия в формате 

ЕГЭ» 

1 1 34 

2 Группа по 

интересам  

«Математика в 

формате ЕГЭ» 

1 1 34 

3 Группа по 

интересам  

«Английский язык в 

формате ЕГЭ» 

1 1 34 

4 Группа по 

интересам  

Ритмика  1 1 34 
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5 Группа по 

интересам 

"Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию" 

1 1 34 

6 Группа по 

интересам  

Здоровое питание 1 1 34 

7 Группа по 

интересам  

Востребованные 

профессии в 

современном мире 

1 1 34 

8 Группа по 

интересам  

Психология 

межличностных 

отношений 

1 1 34 

9 Группа по 

интересам  

Экономика и право 1 1 34 

10 Группа по 

интересам  

Психология семейных 

отношений 

1 1 34 

Итого в 11 

классе: 

 10 10 340 

Итого за 2 года обучения: 20 20 690 

 

3.2.6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) 

общего образования.  
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11-х классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; -  

приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; -  

самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования.  

 

3.2.7. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  
  

3.2.7.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет общеобразовательная организация.  
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  
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В плане внеурочной деятельности заложены часы проектов, курсов, модулей.  

В данных проектах, курсах, модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений 

плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия по 

системным курсам отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В 

журнале указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

• формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.;  

• воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  
• формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного  

отношения к профессиональному самоопределению;  

• достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  
• формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  
• достижения метапредметных результатов;  
• формирования универсальных учебных действий;  
• формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

•  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

 

3.2.7.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы.  
Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 

3.2.8. План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов МБОУ Школа 

№ 156 на 2 учебных года (ФГОС СОО)  
Организация занятий по внеурочной деятельности в 10-11 классах осуществляется по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 
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деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ОО 

используется план внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные 

занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

 Форма 

организации 

Наименование рабочей 

программы 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

групп 

Итого 

часов за год 

1 Группа по 

интересам  

«Химия и биология в 

формате ЕГЭ» 

1 1 35 

2 Группа по 

интересам  

«Математика в формате 

ЕГЭ» 

1 1 35 

3 Группа по 

интересам  

«Английский  язык в 

формате ЕГЭ» 

1 1 35 

4 Группа по 

интересам  

Ритмика  1 1 35 

5 Группа по 

интересам 

"Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию"  

1 1 35 

6 Группа по 

интересам 

Здоровое питание 1 1 35 

7 Группа по 

интересам  

Востребованные профессии в 

современном мире 

1 1 35 

8 Группа по 

интересам  

Психология межличностных 

отношений 

1 1 35 

9 Группа по 

интересам  

Экономика и право 1 1 35 

10 Группа по 

интересам  

Психология семейных 

отношений 
1 1 35 

Итого в 10 классе:  10 10 350 

1 Группа по 

интересам  

«Химия и биология в 

формате ЕГЭ» 

1 1 34 
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2 Группа по 

интересам  

«Математика в формате 

ЕГЭ» 

1 1 34 

3 Группа по 

интересам  

«Английский  язык в 

формате ЕГЭ» 

1 1 34 

4 Группа по 

интересам  

Ритмика  1 1 34 

5 Группа по 

интересам 

"Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию" 

1 1 34 

6 Группа по 

интересам  

Здоровое питание 1 1 34 

7 Группа по 

интересам  

Востребованные профессии в 

современном мире 

1 1 34 

8 Группа по 

интересам  

Психология межличностных 

отношений 

1 1 34 

9 Группа по 

интересам  

Экономика и право 1 1 34 

10 Группа по 

интересам  

Психология семейных 

отношений 

1 1 34 

Итого в 11 классе:  10 10 340 

Итого за 2 года обучения: 20 20 690 

 

 

3.2.9. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

ФГОС СОО  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

 

3.2.9.1. Критерии выбраны по следующим принципам:  
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) - помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 
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показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если 

нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, 

значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы - надо искать, может 

быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это 

говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу 

(то что предлагается - действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или 

наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения.  

4.Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной 

разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной 

системы могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются 

стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, 

которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным 

показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный 

момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и 

экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается 

из методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а также комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы.  

 

3.2.9.2.  Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, 

мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом 

выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;  

- психологического обследования (тестирования и анкетирования); - 

результативности в учебной деятельности; - карты активности во внеурочной 

деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является 

разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью 

полноценного анализа работы по внеурочной деятельности.  

 

3.2.9.3.  Диагностика комфортности пребывания в школе 

участников образовательного процесса Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности.  
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Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической, 

 трудовой  

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной 

деятельности.  
 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

МБОУ Школа № 156 укомплектована педагогическими, руководящими, иными 

работниками, реализующими ООП СОО в соответствии с должностными инструкциями, 

содержащими конкретный перечень должностных обязанностей, определенных на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  В основу  

должностных обязанностей педагогических работников также положены определенные 

трудовые функции, представленные в профессиональном стандарте «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере основного общего образования). Школа также 

укомплектована  вспомогательным персоналом. 

Все работники МБОУ Школа № 156, реализующие  основную образовательную 

программу среднего общего образования, имеют  необходимую  квалификацию для 

решения задач, определенных образовательной программой .Квалификация педагогических 

работников МБОУ Школа № 156 отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога.  

У педагогических работников МБОУ Школа № 156 , реализующих основную 

образовательную программу,  сформированы основные компетенции, необходимые для 
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реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В МБОУ Школа № 156 созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Кадровое обеспечение реализации  основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Д
о
л
ж
н
о
ст

ь
 

 

Должностные 

обязанности 

 

 

Количество 

работников в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 
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Р
у
к
о
в
о
д
и
те
л
ь
 О
О

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 
1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональное,  

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Стаж работы: пед. – 

24 лет 

руков. – 15 лет 

Кв.катег.- высшая 

З
ам
ес
ти
те
л
ь
 р
у
к
о
в
о
д
и
те
л
я
 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики – 1 чел. 

Стаж работы: 24 

на руков. должн.-   

20лет –  

 

 

 

  

У
ч
и
те
л
ь
 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

11 

По предметам 

Русский язык – 1  

Математика –1 

Информатика – 2 

Физика – 1 

Иностранный яз. 

–1 

История/общест

вознание- 1 

Биология -1 

Химия – 1 

Астрономия -1 

Физическая 

культура – 2 

ОБЖ – 1 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» - 11 чел 

(100%) 

Квалификационные 

категории: 

высшая– 9 чел. 

(81%) 

первая-2 чел (19%) 
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С
та
р
ш
ая
 в
о
ж
ат
ая
  

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1  

высшее профессиональное 

образование образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Высшее 

образование – 1 чел 

Квалификационные 

категории: 

соответствие 

занимаемой 

должности- 1 чел. 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
 п
ед
аг
о
г 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

2 

высшее профессиональное 

образование , без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование  - 2 

чел., соответствие 

занимаемой 

должности 

. 

П
ед
аг
о
г-
п
с
и
х
о
л
о
г 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» -1 чел. 

Квалификационные 

категории: 

высшая - 1 чел. 

 

П
р
еп
о
д
ав
ат
е
л
ь
-о
р
га
н
и
за
то
р
 О
Б
Ж

 осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы,  

высшее 

профессиональное 

образование и 

Квалификационная 

категория: по стажу 

работы 
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Б
и
б
л
и
о
те
к
ар
ь
 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

по специальности 

«педагог -

библиотекарь   

высшая 

квалификационная 

категория. 

 

 

 

  

 

 

Всего педагогических работников, реализующих ФГОС на уровне среднего общего 

образования – 11 чел. Из них  имеют образование: 

Высшее профессиональное образование – 11чел (100%) 

Квалификационные категории: 

Высшая – 9 чел. (81%) 

Первая – 2 чел . (19%) 

 

Аттестация педагогических, руководящих работников, других специалистов 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации 1 раз в 5 лет. В МБОУ 

Школа № 156 осуществляется перспективное планирование аттестации педагогических 

работников, руководящих работников Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности осуществляется   в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается освоением программ на курсах повышения квалификации, проводимых, в 

объеме не менее 108 часов один раз в три года в соответствии с перспективным планом 

курсовой подготовки педагогов МБОУ Школа № 156 (Приложение Перспективный план 

повышения квалификации педагогических работников, реализующих ООП СОО). 

Формы внутришкольного повышения квалификации: педагогические советы, 

конференции, обучающие семинары, мастер-классы по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

педагогов в различных образовательных проектах, создание и публикации методических 

материалов, разработок уроков. Реализуемая в МБОУ Школа № 156 система методической 

работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. (Приложение План мероприятий в рамках внутришкольного повышения 

квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС СОО). 

Циклограмма методических мероприятий по реализации ФГОС СОО 

Цель 

Структуры, 

организующие 

деятельность 

Виды деятельности 
Подведение 

итогов 
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организация 

сопровождения 

деятельности 

педагогов на 

всех этапах 

реализации 

требований 

ФГОС СОО. 

методический совет, 

педагогический совет 

межпредметное МО 

по введению ФГОС 

школьные 

методические 

объединения 

педагогический совет 

администрация школы 

 

сетевые сообщества 

стажерские площадки 

  

1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических 

объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной 

образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы СО. 

6. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов,  

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС  

совещания при 

директоре, 

заместителе 

директора 

заседания 

педагогического 

и методического 

советов 

заседания 

школьных МО 

учителей 

решения 

педагогического 

совета, 

 презентации, 

приказы, 

инструкции, 

рекомендации, 

резолюции  

  

  

План деятельности по дидактическому и методическому обеспечению реализации 

ФГОС 

Мероприятие Срок Исполнитель Ответственный 

Обеспечение реализация ФГОС 

Работа постоянно 

действующего семинара по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного года 

Руководители 

методических 

объединений 

(далее – МО) 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания межпредметного МО 

по внедрению ФГОС 

1 раз в четверть Руководитель 

рабочей группы 

Проведение обучающих, 

проблемных семинаров по 

вопросам реализации ФГОС по 

результатам диагностики 

участников образовательного 

процесса 

По отдельному 

плану 

Руководители МО  

Работа по новым предметным линиям учебников, системам, УМК 

Обучение по новым выбранным 

УМК  по истории, 

иностранному языку 

В течение 

учебного года 

Руководитель МО 

учителей  

Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов 

обучения  

Изучение новых предметных 

линий учебников, систем, 

По плану 

работы МО 

Руководители МО  
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УМК, обеспечивающих 

преемственность уровней 

образования 

учителей-

предметников 

Организация внеурочной деятельности 

Организация постоянно 

действующего научно-

методического 

консультирования по 

реализации в ОУ плана  

внеурочной деятельности 

Сентябрь  Заместитель 

директора по  

ВР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация участия 

обучающихся в 

исследовательских и проектных 

Интернет-конкурсах 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

руководители МО  

Участие обучающихся в 

исследовательских и проектных 

Интернет-конкурсах, 

конкурсах, фестивалях и т. п. 

Работа с одаренными обучающимися 

Организация работы научного 

общества учащихся (далее – 

НОУ) 

Сентябрь Руководитель 

НОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

Определение тематики 

исследовательской 

деятельности НОУ 

Выбор обучающимися  темы 

индивидуального проекта 

(исследования) 

Октябрь Педагоги-

руководители 

исследования 

Руководитель 

НОУ 

Организация и проведение 

ученических олимпиад 

По отдельному 

плану 

Руководители МО 

учителей-

предметников, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультация по 

планированию 

исследовательской 

деятельности по выбранной 

проблеме обучающихся 

Октябрь Педагоги-

руководители 

исследования 

Проведение индивидуальных 

консультаций “Как работать 

над индивидуальным 

проектом” 

Октябрь – 

февраль 

 Руководитель 

НОУ 

Разработка творческих заданий 

для одаренных детей по 

предметам учебного плана 

школы 

Ноябрь – 

декабрь 

Руководитель 

НОУ, педагоги,  

руководители МО 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Отбор лучших 

исследовательских работ 

обучающихся для школьной 

конференции 

Март Председатель 

жюри 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

НОУ 

Научно-практическая 

конференция школьников по 

итогам работы НОУ 

Апрель Руководитель 

НОУ 

Заместитель 

директора по УВР 
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Анализ деятельности НОУ Май Учителя-

предметники, 

руководители МО 

учителей-

предметников 

Руководитель 

НОУ 

Обеспечение научно-методической базы образовательного процесса 

Организация работы по 

разработке и корректировке 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

апрель, август 

 

 

 

 

в течение года 

Руководители МО  Заместитель 

директора по УР 

Разработка методических и 

дидактических материалов, 

контрольно-измерительных 

материалов и др. 

Создание электронных 

образовательных ресурсов, 

учебных пособий и т. п.  

Педагоги 

Освоение современных 

педагогических технологий 

Участие педагогов ОУ в работе семинаров различного уровня по вопросам внедрения и 

использования современных педагогических технологий 

Анализ эффективности 

применения современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе ОУ 

через посещение уроков, 

мероприятий и др. 

В течение 

учебного года 

Педагоги Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

анализа эффективности 

применения современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

Рекомендации по применению 

современных педагогических 

технологий 

в течение года Руководители МО  

 Март 

(методическая 

неделя) 

Руководители МО 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО; 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение  системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.   

 

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/индикаторы  

Достижение обучающимися 

личностных результатов  

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции; социальные 

компетенции; личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности.  

Мониторинг личностных 

результатов (портфолио) 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов  

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу  

умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

Результаты комплексной 

контрольной работы  

(ежегодно, апрель )  

- динамика  образовательных 

достижений обучающихся, в 

том числе развития УУД 

-активность и 

результативность участия 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, 

образовательных, творческих 

и социальных проектах, 

школьном самоуправлении, 

волонтерском движении 

Достижение 

обучающимися предметных 

результатов  

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической 

для данной предметной 

области деятельности по 

получению  

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира.  

-Результаты 

административных 

контрольных работ по 

предметам учебного плана. 

-Результаты ВПР по учебным 

предметам 

Использование учителями 

современных 

педагогических 

технологий, в том числе 

ИКТ и 

здоровьесберегающих 

 оценочные листы в ходе 

административного 

контроля, методических 

тематических недель 
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Участие в методической и 

научной работе 

 - результативность участия в 

работе педагогических 

советов, предметных МО 

-проведение открытых 

уроков, мастер-классов 

Распространение 

передового 

педагогического опыта   

 - участие в очных, 

дистанционных 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах 

учителей 

-представление опыта работы 

в методических вестниках 

различных уровней, 

образовательных сайтах и др. 

- руководство 

наставнической работой 

- тьюторство 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

 -участие в работе семинаров, 

вебинаров, круглых столов  и 

др. 

-прохождение курсов 

повышения квалификации 1 

раз в три года 

Работа учителя по 

формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

 работа учителя в профильных 

классах технологического 

профиля 

Руководство проектной 

деятельностью 

обучающихся 

 -результативность защиты 

индивидуального проекта 

обучающимися 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и 

их родителями (законными 

представителями) 

 результаты анкетирования, 

отражающие 

востребованность услуг 

учителя (кружки, секции, 

научные общества  и др.) 
 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  

образовательной деятельности при получении среднего общего образования   
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамках ФГОС  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения).  

Целью психолого-педагогического сопровождения является методическое 

обеспечение всех участников образовательных отношений в вопросах осуществления 

психологического сопровождения развития обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, создание социально-педагогической среды для максимального личностного 

развития и успешного обучения подростков.  

В ходе психолого-педагогического сопровождения основной образовательной 

программы МБОУ Школа № 156  решаются следующие задачи:  

1) создание системы психологического сопровождения введения новых  

стандартов в образовательную деятельность;  

2) обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей ядра образования;  

3) создание социально-педагогических условий для формирования и развития УУД 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей;  

4) разработка  критериев  и  методов  оценивания 

 сформированности 

метапредметных и личностных компетенций;  

5) систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

(диагностические срезы, периоды их проведения с учетом возрастных особенностей и 

ситуации обучения);  

6) разработка системы повышения квалификации педагогов и просвещения 

родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций;  

7) взаимодействие с участниками образовательных отношений для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся и развивающей траектории 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

8) подготовка пакета методических материалов по психологическому 

сопровождению участников образовательных отношений;  

9) построение системы работы психолого-педагогического сопровождения, 

участниками которой являются учителя, педагог-психолог и родители, включающую 

просвещение, консультирование, коррекцию, профилактику с учетом полученных данных.  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования.  
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует применения сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей учащихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения психолого-педагогической помощи 
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обучающимся с индивидуальными образовательными потребностями (дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ), а также обучающимся испытывающим разного рода трудности.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся.  
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психологопедагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно.  

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:  

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности МБОУ Школа № 156 является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров.  

Направления сотрудничества учителя и педагога-психолога.  

1. Проектирование учебных и внеучебных ситуаций, направленных на развитие 

УУД разных видов, а также оперативный анализ уроков и внеурочной деятельности. Такое 

проектирование в школе осуществляется в рамках консультаций учителя и педагога-

психолога, на заседаниях школьного методического объединения учителей с участием 

педагога-психолога. Этим обеспечивается выработка единой позиции в отношении выбора 

педагогических технологий, методов, средств, приемов, направленных на достижение 

планируемых результатов.  

2. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

Согласно ФГОС каждый ребенок должен обучаться в соответствии со своими 

индивидуальными образовательными потребностями, поэтому задача учителя - 

индивидуализировать образовательную деятельность на основе отслеживания 

индивидуальной динамики развития обучающихся, что невозможно сделать без участия 

педагога-психолога.  

3. Мониторинг сформированности и развития УУД и ведение базы 

результатов мониторинга. Такой мониторинг представляет собой отслеживание уровня 

сформированности разных видов УУД каждого ученика на разных этапах обучения в 
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основной школе. Он проводится по показателям конкретных умений познавательного, 

организационного или коммуникативного характера с помощью мониторинговых 

процедур с периодичностью один раз в год или чаще (по запросу).  

4. Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.  

5. По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия.  

Таким образом, неотъемлемой частью деятельности школьной психологической 

службы в аспекте ФГОС становятся следующие направления:  

1) Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей 

по психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В данном 

случае перед педагогом-психологом стоит задача не только довести до каждого 

необходимость изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образовательном 

процессе изменений, помочь понять сущность системно-деятельностного подхода, 

особенности ключевых образовательных принципов, таких как принципа деятельности, 

минимакса, вариативности, системности, психологической комфортности, 

самоопределения и др.   

2) Диагностика учащихся на предмет формирования УУД (в классах, 

обучающихся по новым ФГОС).   

3) Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и 

личностных результатов. Психолог должен оказывать и консультативную помощь 

педагогам при оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов, ведь зачастую у педагогов возникают сложности не только в проведении 

диагностической процедуры, но и в интерпретации полученных результатов.   

4) Участие в реализации программы формирования УУД с учетом 

психологических и возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить 

программу формирования УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию 

данной программы.   

5) Разработка и реализация групповых развивающих занятий по 

формированию УУД у обучающихся. Очень важными становятся тренинговые занятия, 

направленные на личностное развитие обучающихся, на развитие познавательных, 

регулятивных, коммуникативных действий.   

6) Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление 

рекомендаций педагогам и родителям старшеклассника, испытывающего трудности в 

обучении.   

7) Профилактика профессионального выгорания педагогов. 

Психологическая поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в 

организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и 

личностных компетенций учителя.   

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое напряжение 

педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою ролевую позицию, постоянно 

совершенствовать свое педагогическое мастерство, придерживаться принципов 

реализации системно - деятельностного подхода и т.д. Психолог в данном случае не 

только обеспечивает снижение риска профессионального и эмоционального выгорания 

педагогов, но и формирует положительную мотивацию к педагогическому труду. Педагог-

психолог становится помощником администрации школы не только в оценке уровня 

профессионального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня профессиональной 

компетентности педагогов.   
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8) Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного 

подхода, включающий:  

• оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и образовательной 

деятельности в целом;   

• выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 

учащихся с последующим корректированием;   

• исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 
внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 

разработки психологических рекомендаций учителю.   

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов и представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и значение 

психолого-педагогической службы МБОУ Школа № 156, определяя доминирующую роль 

психологическим знаниям в содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательной деятельности.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Исходя из перечисленных форм, задачи психолого-педагогического 

сопровождения реализации основной образовательной программы в деятельности 

школьного психолога опираются на:   

1. Обеспечение формирования и развития УУД;   

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоения ОП СОО;   

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности начального, основного и среднего общего образования.   

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности 

Деятельность педагога-психолога, направленная на сопровождение участников 

образовательных отношений.  

 

 

План-график работы педагога-психолога  

1. Организационно – методическое направление.  
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№  

п\п  

Содержание деятельности   Категории 

участников  

Срок реализации  

1.  Составление годового плана работы   Сентябрь  

2.  Оформление отчетной документации:  

-журнала консультаций психолога, -журнала 

учета групповых форм работы с группой,  

-журнала учета проведенной диагностики,  

-программ коррекционно-развивающих 

занятий (тематическое планирование с 

пояснительной запиской)  

-журнала учета индивидуальных форм работы  

-аналитический и статистический отчет о 

работе за календарный и учебный год  

 Сентябрь-октябрь  

3.  Ведение архивной документации: -

заключения по результатам психологических 

исследований; -протоколы диагностических 

обследований.  

 В течение года  

4.  Разработка и подготовка к работе методик для 

диагностики детей: распечатка, подготовка 

бланков, стимульного материала.  

 сентябрь  

5.  Разработка тренинговых практикумов и 

подбор материала к ним.  
 1 четверть  

6.  Разработка и распечатка нового стимульного 

материала для диагностических и 

коррекционных занятий с детьми  

 1 четверть  

7.  Разработка тем для выступлений перед 

родителями.  
 сентябрь - ноябрь  

8.  Разработка программы тренинга для 

педагогов школы по улучшению 

психологического климата в коллективе и 

предотвращению профессионального и 

эмоционального выгорания  

 октябрь  

9.  
Участие в ПМПк  

 по мере 

необходимости  

10  Разработка коррекционных программ для 

детей с проблемами в развитии, для детей с 

ОВЗ, для гиперактивных, одаренных детей  

 сентябрь-ноябрь  

 

2. Диагностическое направление.  

№  

п\п  

Содержание деятельности   Категории 

участников  

Срок реализации  

 Изучение социальнопсихологической 

адаптации учащихся 10 классов:  

1. «Тест школьной тревожности  

Филипса»,  

2. Опросник САН (диагностика 

самочувствия, активности, настроения)  

3. Диагностика по изучение 

трудностей  у  обучающихся  11 класса  

при выборе учебного предмета  для 

сдачи государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ 

Учащиеся 10-х 

классов  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 11-х 

классов 

Октябрь-ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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2.  Индивидуальная и групповая 

диагностическая работа с учащимися 

«группы риска» и детьми из социально 

неблагополучных семей. Сбор 

информации, обследование жилищных 

условий.  

 10-11 классы  Регулярно в течение 

года  

4.  Диагностика  

психоэмоционального состояния детей 

с ОВЗ   

Учащиеся 10-

11 классов  

 

В течение года  

5.  Изучение социальной структуры класса в 

период адаптации к изменившимся 

условиям обучения.  

Учащиеся 10 

классов  

декабрь  

6.  Обследование по запросам родителей, 

педагогов.  

Учащиеся 10-

11 классов  

По запросу  

7.  Групповая диагностика исходного уровня 

сформированности УУД – 10. 11 классы.    
10-11 классы 

ноябрь 

8. Мониторинг «Оценка качества воспитания 

школьников» (их личностного роста)  
10-11 классы декабрь 

9 Диагностика интеллектуальных  и 

личностных особенностей обучающихся . 

требующих повышенного внимания 

10-11 классы ноябрь 

10.  Динамическая профориентационная 

диагностика.  
10 классы январь 

11 Социально –психологическое 

тестирование на выявление 

склонности употребления ПАВ 

10 классы  

12.  Мониторинг по выявлению подростков, 

склонных к аутоагрессивному 

поведению  10-11 классы  По запросу  

 

3. Консультативно - просветительское направление.  

№  

п\п  

Содержание деятельности   Категории участников  Срок реализации  

1.  Консультирование по вопросам 

адаптации десятиклассников (по 

обращению)  

Педагоги, родители  в течение года по 

запросу  

2 Тематическое консультирование: 

 -«Психологический аспект 

информационной безопасности» 

-«О правильном выборе 

старшеклассниками будущей 

профессии»; 

-«Предупреждение вредных 

привычек у школьников, склонных 

к отклоняющему поведению»; 

- «По предупреждению ВИЧ и 

инфекций,    передаваемых 

половым путём» 

родители , обучающие 

10-11 классов 

в течение года 

3  Повышение педагогического 
мастерства: «Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной 

среды» 

педагоги  ноябрь 
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4.  Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной 

атмосферы   

Родители учащихся 10, 

11 классов  
Январь  

5. Родительское собрание: 

«Психологическая подготовка 

учащихся к экзаменам» 

Распространение буклета 

«Психологическая подготовка 

учащихся к экзаменам» 

родители 11 классов октябрь 

 

4. Коррекционно – развивающее направление.  

№  

п\п  

Содержание деятельности   Категории участников  Срок реализации  

1.  Проект «Мы вместе» Групповые 

развивающие занятия  
Учащиеся 10 классов  в течение года 

2.  Групповые занятия с обучающимися 

по программе «Психологическая 

готовность к сдаче ГИА»  

учащиеся 11 классов октябрь - апрель 

3.  Тренинг «ВИЧ-инфекция и СПИД – 

не миф, а реальность» 
учащиеся 11 классов декабрь 

4.  Тренинг  «Моя новая жизнь» - 

проекция будущего  
Учащиеся 10 классов   март  

5.  Индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися «группы 

риска» и состоящими на всех 

видах профилактического учета  

Учащиеся 10-11 классов  

Сентябрь-май  

6.  Индивидуальные и групповые 

занятия в сенсорной комнате 

«Психологическая коррекция 

агрессивных подростков».  

Учащиеся 10-11 классов  

Ноябрь-апрель  

7 Семинар для педагогов, 

работающих по ФГОС «Личность 

педагога – основа для выполнения 

требований ФГОС нового 

поколения».  

Педагоги   декабрь 

8.  

Индивидуальные и групповые 

занятия в сенсорной комнате по 

программе «Найди свою звезду»   

Дети с ОВЗ, 

гиперактивные дети, дети 

с повышенным уровнем 

агрессии и тревожности  

Учащиеся 10 классов  

Ноябрь-апрель  

9.  Занятия по программе работы с 

одаренными детьми,  

имеющими повышенную  

тревожность   

Учащиеся 10-11 классов  

Декабрь-май  

 

5. Экспертное направление.  

№  

п\п  

Содержание деятельности   Категории 

участников  

Срок реализации  

1.  Заключения по обследованию 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  

Учащиеся 10-11 

классов  

В течение года  
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2.  Психолого-медико 

педагогический консилиум по 

вопросу адаптации и 

успешности освоения 

образовательной программы 

учащимися (по ФГОС)  

Учащиеся 10 классов  

 

 

В течение года   

3.  Обследования учащихся по 

запросам смежных организаций  

10-11 классы  В течение года  

4.  Сопровождение проектной 

деятельности обучающихся  

исследовательской 

направленности 

10 классы в течение года 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
.  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования:  

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 — обеспечивают Учреждению возможность выполнения требований ФГОС СОО; 

 — обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы среднего общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

 — отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по 

оказанию образовательных услуг.  

          Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и включает: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения, а также 

отчисления;  

• расходы, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).    

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения.  

Особенности оплаты труда работников Учреждения устанавливаются Положением об 

оплате труда работников МБОУ Школа № 156. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяется Положением по использованию и распределению 

фонда надбавок и доплат, фонда компенсационных выплат и экономии по фонду оплаты 

труда работников МБОУ Школа № 156. Положением определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего образования, 
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в т.ч. динамика  учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

результативного педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС СОО по 

каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

СОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП СОО;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

Учреждения; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Учреждением и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на 

основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов, и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы и организаций 

дополнительного образования детей 

 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение МБОУ Школа № 156 соответствует 

Требованиям к образовательным организациям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений и позволяет обеспечить в полном 

объеме реализацию Образовательной программы.  

Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением; 

вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой; 

системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; системой 

охранной сигнализации; «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

локальной компьютерной сетью; подключение к Интернет. 

 

Оснащение в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

№ Наименование Характеристики 
Коли- 

чество 

1 Учебный интерактивный комплекс интерактивная доска SmartBoard 

мультимедиа проектор Epson 

7 

2 Учебное интерактивное оборудование документ камера AverVision 

система голосования SmartResponsePE 

интерактивный стол SmartTable 

вебкамеры 

9 

2 

1 

1 

 

3 Цифровая лабораторная учебная 

техника 

Лабораторный интерактивный комплекс 

по физике 

по биологии 

1 

 

1 
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Цифровые микроскопы. 5 

 

Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования: 

 

Наименовани

е кабинета 

Кол-

во  

 

Оснащение 

% осна-

щен-

ности 

Кабинет 

математики 

1 - ноутбук – 1шт.  

- интерактивная доска SMART Board и проектор (комплекс) 

– 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

 

  

100 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

3 - ноутбук – 3 шт.,  

- экран и проектор (комплекс) – 3 шт. 

- МФУ – 3 шт., 

-документ камера – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

 

90 

Кабинет 

информатики 

2 - компьютер в комплекте – 23 шт., 

- проектор – 2 шт. 

- МФУ – 2 шт., 

- принтер – 1 шт., 

-документ камера – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

 

100 

Кабинет химии  

1 

- ноутбук – 1 шт.,  

- экран и проектор (комплекс) – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт., 

-документ камера – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

 

100 

Кабинет 

физики 

 

 

1 

- ноутбук – 1 шт., 

- интерактивная доска SMART Board – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- документ-камера– 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование 

по предмету. 

90 

Кабинет 

биологии 

1 - ноутбук – 1 шт.,  

- учебно-наглядные пособия для предмета, 

дидактические материалы, датчики, 

-  цифровой микроскоп – 5 шт., 

-  мини-экспресс лаборатория  

70 

Кабинет 

истории 

1 - ноутбук – 1 шт., 

- проектор – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт., 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- документ-камера– 1 шт. 

 

100 
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Кабинет 

географии 

1 - компьютер в комплекте – 1 шт., 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия для предмета, 

дидактические материалы. 

100 

Кабинет 

иностранного 

языка 

 

3 

- ноутбук – 3 шт.,  

- проектор – 3 шт., 

- МФУ – 3 шт., 

- экран – 3 шт. 

- документ –камера – 1 шт.  

- колонки – 1 шт. 

 

100 

Кабинет 

технологии 

1 ноутбук – 1 шт., 

- проектор – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт., 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

 

100 

Кабинет 

родного языка 

2 ноутбук – 1 шт., 

- проектор – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт., 

- экран – 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

 

70 

Спортивный 

зал 

2 - ноутбук1 шт., 

- принтер – 1 шт. 

60 

Актовый зал 1 - экран для проектирования – 1шт, 

- мультимедийный проектор Panasonic – 1шт, 

- портативный компьютер Asus – 1 шт., 

музыкальное оборудование: 

- активная акустическая система 1 

- микшер со стереоусилителем 1 

- микрофоны на стойке 2 

- колонки 2 

100 

 

Библиотека 

 

1 

- компьютер в комплекте – 4 шт., 

- МФУ – 1 шт. 

 

. 

 

90 

 

Технические средства обучения в МБОУ Школа № 156 

Наименование Имеется в наличии 

Демонстрационный экран 16 

Копировальный аппарат  4 

Интерактивная доска 7 

Проектор 23 

МФУ 20 

Принтер 3 

Документ-камера 11 

Интерактивная лаборатория 2 
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Персональный компьютер  

в том числе: 

- в компьютерных классах 

- в учебных кабинетах 

- в библиотеке  

- портативные (ноутбуки) 

- моноблоки 

- в административных кабинетах 

- серверы 

- подключены к локальной сети 

- подключены к сети Интернет 

73 

 

26 

6 

5 

26 

2 

7 

1 

26 

73 

Точки доступа Wi-Fi 2 

Системы голосования и опроса SMART Response PE 2 

Музыкальная аппаратура: 

- Активная акустическая система 

- Микшер со стереоусилителем 

- Микрофоны на стойке 

- Колонки  

 

1 

1 

2 

2 

Пианино 1 

ЖК телевизор 6 

Аудиомагнитофон 5 

Видеомагнитофон  2 

Музыкальный центр 2 

Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, пособия и др.): для 

поиска дополнительной учебной информации обучающиеся и педагоги имеют возможность 

бесплатного выхода в сеть Интернет на базе библиотеки МБОУ Школа № 156 (4 ПК). 

Медиатека содержит 265 наименований СD и DVD носителей информации, из них 223 по 

учебным предметам.  

Современная информационная база 

Локальные сети есть 

Выход в Интернет есть 

Электронный каталог есть 

Автоматизированная система «МАРК» есть 

Фонд электронных учебников, энциклопедий на СД, видео- и 

аудиокассет 

есть 

 

Уровень профессионализма учителей и техническое оснащение образовательного 

процесса позволяют использовать на уроках по разным предметам презентации для 

обучения учащихся.  С применением ИК и Интернет-технологий осуществляется      

проектная деятельность.  В школе функционирует школьный сайт (http://school-156.ru), 

внутренние сайты некоторых учителей.  Проводятся учебные и внеучебные занятия, 

воспитательные мероприятия с привлечением техники и Интернет-ресурсов, 

видеоконференции, виртуальные экскурсии т.п. 

Организуются   дистанционные консультирования учеников и их родителей по 

всевозможным вопросам: по изучаемым предметам, по воспитанию, помощь психолога и 

т.д. на сайте школы. Расширяется коммуникативная среда за счёт общения через 

электронную почту внутри системы «Сетевой город. Образование». Учителя активно 

применяют информационные ресурсы системы Интернет, мультимедийные пособия по 

общеобразовательным предметам, в том числе и для индивидуальной работы с 

обучающимися и группами школьников (ликвидация пробелов в знаниях; самостоятельная 

работа в ходе реализации творческих проектов; тестирование знаний). 
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3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и в целях оптимальной реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ «Школа № 

156  создается современная информационно-образовательная среда (ИОС), под которой 

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. 

ИОС МБОУ МБОУ Школа № 156 встраивается в следующую иерархию: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС МБОУ Школа № 156 являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

ИОС МБОУ Школа № 156 обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Созданное для качественной реализации основной образовательной программы основного 

общего образования учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса МБОУ Школа № 156 обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Созданная в МБОУ Школа № 156   информационно-образовательная среда, 

соответствует требованиям ФГОС СОО и представляет собой следующие комплекты 

оборудования. 

Технические средства:мультимедийные проекторы и экраны; принтеры 

монохромные; принтеры цветные; фотопринтеры; цифровые фотоаппараты; цифровые 

видеокамеры; сканеры; микрофоны; оборудование компьютерной сети; цифровые 

микроскопы; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографические корректоры для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

МБОУ Школа № 156 в целях развития материально-технической базы и 

информационно-образовательной среды работает по приведению условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО, ориентируясь на сетевой график (дорожную карту). 

 

3.4 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий для реализации ФГОС СОО 
Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации 

ФГОС СОО и создание условий для его введения и реализации. 

Задачи: 

1. Создать условия для организационного, нормативно-правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения введения ФГОС 

СОО.  
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2.  Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

Сроки реализации: 2020-2022гг 

Ожидаемые результаты 

Разработана образовательная программа   среднего общего образования МБОУ Школа 

№ 156   

Внесены изменения в устав школы. 

Разработан план внеурочной деятельности. 

Обеспечено прохождение курсовой переподготовки педагогическими работниками, 

участвующими в реализации программ среднего общего образования 

Созданы условия для информационного, материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО. 

Разработаны методические рекомендации для педагогических работников школы по 

вопросам реализации ФГОС СОО. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат, форма 

контроля 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Создание рабочей группы в составе педагогов 

и администрации школы с целью подготовки 

организационно-методического и 

информационного сопровождения реализации  

ФГОС СОО по предметным областям 

май   2019г. Тойкеева Г.Н 

Шамиева И.Э. 

приказ о создании 

рабочей группы  

Анализ имеющихся в школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

сентябрь 2019г. рабочая группа карта самооценки 

готовности школы к 

введению ФГОС 

СОО 

Анализ соответствия материально-

технической базы школы  реализации ОП 

СОО требованиям ФГОС СОО 

ноябрь 2019г. Еремеева О.А. 

Сафина А.Р. 

 карта самооценки 

готовности школы к 

введению ФГОС 

СОО 

Составление плана методической работы 

школы по введению ФГОС СОО с учётом 

мероприятий по внутришкольному 

повышению квалификации учителей 

сентябрь 2019г. Мухаметдинова 

Г.З. 

внесение 

дополнений в план 

методической 

работы школы 

Обеспечение участия педагогических 

работников в вебинарах различных  уровней 

по вопросам ФГОС СОО 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Тойкеева Г.Н.. участие в вебинарах 

Проведение совещаний при директоре о ходе 

реализации ФГОС СОО в школе 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Хнцеров К.М. 

Тойкеева Г.Н. 

аналитические 

справки, решение 

совещаний, приказы 

директора 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  среднего общего 

образования  в соответствии с Федеральным 

перечнем 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

 оснащённость 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными  

пособиями 

2.Нормативное обеспечение введения СОО 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы 

по мере 

необходимости 

 Тойкеева Г.Н.. внесение изменений 

и дополнений в 

Устав школы 
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Корректировка локальных актов по 

организационно-правовому обеспечению 

реализации ФГОС СОО 

сентябрь 2019г. Тойкеева Г.Н. 

Сафина А.Р. 

Мухаметдинова 

Г.З. 

внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы 

Разработка  образовательной программы СОО  январь 2019г. Тойкеева Г.Н. 

Сафина А.Р. 

Еремеева О.А 

образовательная 

программа СОО  

МБОУ Школа № 

156 

Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

 

-планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

среднего  общего образования; 

 

-система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Содержательный раздел: 

- программа развития универсальных 

учебных действий, включающая 

формирование компетенций 

обучающихся в области использования 

ИКТ, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

- программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

 

- программа воспитания и социализации 

обучающихся 

 

- программа коррекционной работы.  

Организационный раздел: 

- учебный план 

-календарный учебный график 

-план внеурочной деятельности 

 

- система условий реализации 

образовательной  программы 

 

 Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Май. Мухаметдинова 

Г.З. 

должностные 

инструкции 

Формирование перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе школы в соответствии с ФГОС СОО 

февраль  2019г. Руководители 

ШМО 

список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

СОО 

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС СОО 

2019-2020 уч.год Тойкеева Г.Н. должностные 

инструкции, 

аналитические 

справки 

Разработка плана повышения квалификации 

по вопросам ФГОС СОО  

май 2019 г. Тойкеева Г.Н. план повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, заявка 

на курсы 
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повышения 

квалификации  

Организация повышения квалификации 

учителей  

в течение 2019-

2020 гг. 

Тойкеева Г.Н. поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС СОО 

Определение степени готовности 

педагогических работников к реализации  

ФГОС СОО  

 сентябрь 2019 г. . Тойкеева Г.Н. анализ результатов 

анкетирования 

педагогов 

Обеспечение участия педагогов в работе 

проблемных семинаров, вебинаров различных 

уровней  по вопросам введения ФГОС 

среднего общего образования   

в течение года . Тойкеева Г.Н. повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

4.Научно - методическое обеспечение введения  ФГОС СОО 

Организация изучения ФГОС среднего 

общего образования членами педагогического 

коллектива школы.  

в течение всего 

периода 

Тойкеева Г.Н. 

Мухаметдинова 

Г.З. 

изучение 

требований ФГОС к 

реализации 

образовательного 

процесса 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС СОО 

в течение года Хецеров К.М. 

Тойкеева Г.Н. 

банк нормативных 

документов 

Составление плана методической работы 

школы по введению ФГОС СОО с учётом 

мероприятий по внутришкольному 

повышению квалификации учителей 

сентябрь 2019 г. Тойкеева Г.Н. внесение 

дополнений в план 

методической 

работы школы 

Разработка раздела плана внутришкольного 

контроля   реализации   ФГОС СОО 

апрель 2019 г. Тойкеева Г.Н. проект раздела 

плана ВШК  на 

2019-2020 учебный 

год 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

март 2019 г. руководители 

ШМО 

Тойкеева Г.Н. 

рабочие 

программы, 

аннотации рабочих 

программ 

Проведение тематических педагогических 

советов, вебинаров, семинаров-практикумов, 

мастер-классов 

 

1. «ФГОС СОО: теоретические основы, 
ключевые особенности» 

 

2. «Особенности введения ФГОС СОО» 

 

3.Участие в вебинаре «Оценочная 

деятельность учителя в условиях ФГОС» 

 

3. «Планируемые результаты освоения 
ООП СОО» 

 

 

4. «Формирование компетенций 

 

 

 

педсовет 

,октябрь 2019 

 

семинар 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Тойкеева Г.Н. 

Мухаметдинова 

Г.З. 

Сафина А.Р. 

 

. 
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обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урока и 

внеурочной деятельности» 

 

5. «Модель организации внеурочной 

деятельности» 

 

6. «Механизм формирования ИУП в 

условиях ФГОС СОО» 

 

 

 

 

январь 

 

март 

 

 

 

Формирования банка методических 

разработок по вопросам введения ФГОС 

СОО: обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности,   выступления на 

конференциях, публикации 

в течение года  Тойкеева Г.Н.  

Формирования базы программ внеурочной 

деятельности  

май Тойкеева Г.Н. электронная база 

программ 

внеурочной 

деятельности 

5. Информационное обеспечение введения  ФГОС СОО 

Обновление сайта школы с целью 

обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, 

связанной с подготовкой к переходу на ФГОС 

СОО 

в течение года Сафина А.Р.  

Проведение родительских собраний в 

будущих 10-х классах  

 

апрель 2019 г. Тойкеева Е.Р. 

Хецеров К.М. 

 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической базы с 

целью определения её соответствия ФГОС 

СОО и определение необходимых 

потребностей 

Окт19г. Сафина А.Р.  определение 

потребностей       

Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений 

материального и технического оборудования 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 в течение года Хецеров К.М.. оформление заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

Внесение изменений в локальные акты 

школы, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с 

нормативными актами, принятыми на 

муниципальном уровне 

с сентября 2017 

г. 

Тойкеева Г.Н. внесение изменений 
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3.5 Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы 

результативности реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
 

Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 

содержания образования программ федерального государственного образовательного 

стандарта и образовательных программ внеурочной деятельности. 

Эффективность реализации программы определяется с помощью системы показателей 

и индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФГОС, Программе развития 

МБОУ Школа № 156   Для оценки эффективности программы предлагаются следующая 

система показателей, представленная в таблицах. Индикаторы к показателям выступают в 

качестве инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений школы по 

показателям качества. 

 

Показатели Индикаторы Балл

ы 

1.Преемствен 

ность 

• наличие «переходного» этапа с одной ступени на другую 

• соответствие государственным требованиям к 

содержанию обра-     

 

 

• зования, уровню и направленности  ОП соответствующего 

типа 

8 

2.Результатив 

ность 

• наличие всех трех составляющих образовательных 

результатов;  

• процедуры системы оценивания результатов; 

• ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию 

индивидуального прогресса учащихся;  

• направленность контрольно-измерительных материалов 

(соотношение урочных и внеурочных занятий, 

направленность вариативной части учебного плана); 

• содержание учебного плана; 

• содержание рабочих учебных программ; 

• структура расписания учебных занятий; 

• акцент в проектирование образовательного процесса на 

современные образовательные технологии; 

• использование информационной среды ОУ в ООП 

• наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 

25 

3.Эффективност

ь 

• увеличение доли внеучебной деятельности в учебном 

плане; 

• наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и 

индивидуальных образовательных программ учащихся; 

• место IT- технологий в рабочих учебных программах; 

• наличие мониторинговых исследований на предмет 

повышения эффективности реализации ООП 

15 

4.Доступность • наличие в ООП возможности для разных форм для 

изучения того или иного учебного предмета; 

• наличие в системе оценивания выполнения ООП учета 

(взаимозачета) учебных и внеучебных достижений учащихся 

за пределами ОУ; 

• наличие интеграционных процессов в ООП между 

основным и дополнительным образованием; 

10 

5.Адаптирован • учет возрастных возможностей учащихся через набор 5 
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ность определенных видов деятельности; 

• учет соотношения затрат на разные формы занятий с 

учетом возраста и их приоритетов; 

6. Ресурсность 

(цена 

программы) 

• оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, организационных затрат с 

точки зрения необходимости для достижения заявленных 

результатов; 

5 

7.Инновацион 

ность 

• наличие обоснованного шага развития в ООП (программы 

развития); 

• реальность предлагаемых изменений в реализации ООП; 

• возможности педагогических кадров и материально-

технической базы для инноваций; 

6 

8.Уникальность • учет социума (региональных, местных особенностей); 

• способы представления ООП и ее результатов; 

• открытость для критики, доработки и коррекции в ходе 

реализации. 

15 

9. Интегрирован 

ность 

(открытость) 

• возможность включения ООП в сетевое взаимодействие; 

• наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 

образовательных учреждений; 

6 

10.Полнота 

реализации 

• охват всех сторон деятельности ОУ; 

• соответствие требованиям к структуре ООП со стороны 

ФГОС 

2 

ИТОГО: 100 

 

3.6  Технологический профиль  

Введение данного профиля на базе МБОУ Школа № 156 было обусловлено 

следующими причинами: 

- проведённая диагностика и анкетирование обучающихся 9-ых классов выявила 

желание будущих десятиклассников получить знания именно в данном направлении; 

- наличие материально-технической базы; 

- обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами по профильным 

предметам: информатике, математике, физике и химии. 

Основная идея введения технологического профиля -  создание условий для 

реализации личности старшеклассников в инженерном профиле как основы подготовки к 

будущему освоению любой профессии в рамках данного направления. Реализация цели 

осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Обеспечить изучение на углубленном уровне предметов программы полного 

общего образования: физики, математики, информатики. 

2. Сформировать учебно-методическое обеспечение для преподавания предметов на 

углубленном уровне. 

3. Расширить возможности социализации обучающихся. 

Для успешной реализации профильного обучения в школе создана необходимая 

нормативно-правовая база. Учебный план профильного класса сформированы на основе 

базисного учебного плана по предметно-ориентированному типу, который предполагает 

профильное изучение блока предметов без ориентации на конкретную профессиональную 

сферу и даёт возможность поступления в широкий спектр высших учебных заведений. При 

разработке учебных планов для обучающихся классов администрация школы старалась 

исходить из необходимости соблюдения трёх основных условий: 

- обучаясь в профильном классе, обучающиеся должны получить полноценное общее 
образование; 
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- профильное обучение не должно вести к перегрузкам; 
- учебный план призван обеспечивать вариативность и личностно-ориентированный 

характер образования. 

Обучение в профильном «проводится по плану, включающему:  

 обязательные дисциплины;  

 профильный компонент, представленный следующими предметами: 

класс профильный предмет кол-во часов в неделю 

10А, 11А информатика 3 

физика 4 

математика 6 

   

 дополнительные занятия –  ,  1час обществознание ,1 часа биологии, 1 час химии; 

 элективные учебные предметы: Решение задач повышенной сложности по 

математике 

 

 

Преподавание профильных предметов осуществляется педагогами школы, 

аттестованными на первую и высшую категории, по типовым и модифицированным 

учебным программам. 

Организация учебной деятельности в профильном» основана на индивидуальном 

образовательном маршруте.  

3.7. Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.7.1. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным 

программам определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.7.2. Общее образование может быть получено в МБОУ Школа №156 (далее Школа), а 

также вне Школы - в форме семейного образования. Среднее общее образование может 

быть получено в форме самообразования. 

3.7.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

3.7.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых они 

проживают. 

3.7.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Школе. 

3.7.6. Обучающиеся, получившие основное общее образование, или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор Школы, формы получения образования и формы 

обучения. 
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3.7.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Школой с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.7.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

3.7.9. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.7.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.7.11. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Школой. 

3.7.12. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

3.7.13. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.7.14. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос сроков 

обучения невозможны. 

3.7.15. Общеобразовательные программы реализуются Школой как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Школа может использовать сетевую форму реализации общеобразовательных программ и 

(или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различного вида, уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность 

освоения образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации общеобразовательных программ осуществляется 

на основании договора между указанными организациями. 

Рабочие программы ДПО (Приложение 2) 

3.7.16. При реализации общеобразовательных программ Школой может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.7.17. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 


